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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ТИПЫ ЗНАЧЕНИЙ РУССКИХ ПАДЕЖЕЙ И ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ
ТИПОЛОГИИ СЛАВЯНСКИХ ПАДЕЖНЫХ СИСТЕМ
проф. дфн Е.В.Клобуков
Московский государственный университет им. М. В Ломоносова, Россия
Есть ли субстантивная категория падежа в современном болгарском
языке? Ответ на этот вопрос обычно бывает отрицательным. Общее мнение
ученых о соответствующем фрагменте грамматической системы болгарского
языка хорошо выразил Ю.С.Маслов: «В современном [болгарском]
литературном языке падеж как живая морфологическая категория представлен
только у ряда субстантивных местоимений… За пределами этого класса слов
выражение падежных значений осуществляется различными внепадежными
способами» [Языки мира 2005: 79].
В таком случае полезно было бы досконально разобраться в вопросе,
что же такое падежные значения, какова их природа. Е.В.Падучева в статье,
посвященной, на первый взгляд, достаточно частному вопросу о русском
генитиве дополнения в отрицательном предложении, задается общим вопросом,
с которого в принципе следует начинать и которым следует заканчивать
изучение категории падежа: «…Какие вообще значения может выражать
падеж»? [Падучева 2006: 25]. Ответ на этот вопрос впечатляет: автором
отмечается целый ряд разнородных значений (и даже типов значений), при этом
пропозиционально-ролевая информация (Разбил топор – ‘объект воздействия’,
разбил топором – ‘орудие’) лишь открывает перечень падежных значений, но
вовсе его не исчерпывает. Есть еще семантика коммуникативного ранга:
противопоставление по центральности-периферийности того или иного актанта
при данном предикате, о чем догадывались уже древние греки, разграничив
прямой и косвенные падежи. Для отдельных падежных форм актуальны и
другие типы значений, в целом для падежной системы не самые
распространенные [Падучева 2006: 26]. Это обозначение референциального
статуса имен (Ответ не пришел – референция определенная: ответ существует,
он послан, но не получен; Ответа не пришло – возможно, ответа вообще не
было, выражена нереферентность актанта), а также квантитативное по своей
сути партитивное значение (указание на часть целого, ср. функции партитива).
Мысль о многозначности (и даже семантической неоднородности)
субстантивных падежных словоформ неоднократно высказывалась теоретиками
грамматического анализа [Пешковский 2001/1938: 55-57; Кацнельсон 1972: 4144; Шведова 2005/1980: 476-483]. Более того, представляется вполне
справедливой идея К.И.Ходовой о том, что за противопоставлением форм
славянского субстантивного склонения может стоять не одна категория (единый
падеж), а несколько различных категорий [Ходова 1973: 393 и далее]. Вполне
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уместно было бы провести аналогию с глагольной парадигматикой:
традиционно разграничивается пять русских видо-временных форм глагола
(рассказал / рассказывал / рассказываю / расскажу / буду рассказывать), но на
их базе выделяется не пять времен или пять видов, а две различные
морфологические категории – вид и время, разграничиваемые на основе
изучения характера семантического и функционального противопоставления
этих глагольных форм.
Есть весомые основания выделять в русском языке три различные
морфологические «падежные» категории, базирующиеся на одном и том же
составе словоизменительных субстантивных форм, но с разным содержанием и
даже с различным количеством противопоставленных граммем: Падеж1, Падеж2
и Падеж3 (Клобуков 2007: 277-278).
Основной падежной категорией является, безусловно, Падеж1 –
категория с пропозициональной (ролевой) семантикой субстантивной формы
как средства обозначения компонентов ситуации или связей в рамках
макропропозиции. С точки зрения плана выражения это последовательно
коррелятивная категория,
маркирующая роль предмета в объективной
ситуации действительности (агенс, пациенс, адресат, инструмент и т.п.) и
выражаемая в иерархическом, по Е.Куриловичу, противопоставлении шести
основных и ряда дополнительных граммем, каждая из которых имеет свое
категориальное значение (или несколько таких значений). Из сказанного
следует, что по характеру своего значения падеж1 – это категория с
объективным (отражательным) содержанием, и в этом отношении она близка к
категориям одушевленности/неодушевленности, рода, числа существительного.
Об этой ипостаси падежа много говорилось (скажу определеннее: именно эти
падежные значения традиционно рассматривались в качестве падежных и
детально изучались), поэтому, не останавливаясь подробно на Падеже1,
перейдем к иным категориальным проявлениям падежа в русской
морфологической системе, которые по тем или иным причинам обсуждались в
научной литературе значительно реже.
П а д е ж 2 – это морфологическая категория, также выражаемая на
уровне субстантивного словоизменения, но связанная не с передачей
объективной информации о действительности (ср. Падеж1), а с
субъективной
интерпретацией
говорящим
этой
действительности. Именно об этом писал Р.О.Якобсон [Якобсон 1985/1936:
143], анализируя конструкции типа Эстония соседствует с Латвией
(высказывание об Эстонии) и Латвия соседствует с Эстонией (а это
высказывание – о Латвии, хотя денотативная ситуация та же).
Интерпретационный план категории падежа, как уже отмечалось выше, давно
уже изучался учеными, хотя в современных описаниях русской падежной
системы он учитывается явно недостаточно (а иногда попросту игнорируется, и
нередко в языках номинативного строя, располагающих синтаксической
формой подлежащего как средством кодирования центрального участника
ситуации, к числу средств выражения подлежащего необоснованно относятся и
субстантивные формы косвенных падежей типа Кате дурно, Степана знобит).
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Итак,
падежные
формы
способны
выражать
оппозицию
интерпретационных значений ‘центральный / периферийный участник
ситуации’. Говорящий имеет возможность средствами грамматики указать на
смысловую значимость того или имени в данном конкретном высказывании,
или, как еще часто говорят, на к о м м у н и к а т и в н ы й с м ы с л о в о й
р а н г имени [Кобозева 2000: 250-251].
Оппозиция по коммуникативному рангу выражается не в
противопоставлении каждой из падежных форм всем прочим соотносительным
формам (ср. Падеж1), а прежде всего в бинарном (двучленном)
противопоставлении номинатива всем косвенным падежам существительного.
Оппозиция относится к числу привативных: только косвенные падежи несут
вполне определенную информацию о том, что называемые ими участники
ситуации относятся, по мнению говорящего, к периферии смысловой
организации высказывания; они являются, следовательно, сильным, или
маркированным членом оппозиции. В предложениях, содержащих только
формы косвенных падежей, нет грамматических указаний на центрального
участника ситуации: Лодку унесло течением, Ивану хочется читать книгу и
т.п.
Что касается именительного падежа, то это немаркированный, или
слабый член оппозиции. Он может нести информацию о том, что данный
предмет, независимо от его объективной роли в ситуации (субъект, объект,
адресат, инструмент или даже определение, обстоятельство и т.п.),
рассматривается говорящим в качестве центрального ее элемента: Ребенок
прочитал сказку; Сказка прочитана ребенком; Сын получил от матери
подарок; Топор в руках мастера творит чудеса; Красота спасет мир;
Смелость города берет и т.п. Однако помимо подобных (прототипических)
употреблений именительного падежа есть также и такие, когда он не называет
центрального участника ситуации. Так, в выражениях Петя – студент
университета; девицы-красавицы; спортивный клуб «Динамо» (Москва)
номинативами студент, красавицы и Москва, выступающими в функции
именного сказуемого или приложения, вообще не названы никакие участники
ситуации, они служат для выражения определительных значений
предикативного и атрибутивного типов.
Как и Падеж1, Падеж2 является категорией с иерархизованной системой
противопоставлений. Номинатив vs. косвенные падежи – это лишь первый
уровень оппозиции субстантивных словоформ в рамках рассматриваемой
интерпретационной категории. Противопоставления по большей/меньшей
степени периферийности отмечаются и между косвенными падежами. Так,
падежная форма с объектным значением является более центральной по
сравнению с падежными формами, специализирующимися на выражении
значений места или орудия/средства [Кацнельсон 1972: 44-48; Тестелец 2001:
420], ср.: заткнул вату в щель – заткнул щель ватой [Падучева 2006: 25].
Однако закономерности распределения косвенных падежей по
коммуникативным рангам изучены пока недостаточно подробно. Именно
поэтому, хотя Падеж2, как и Падеж1, является последовательно коррелятивной
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категорией, эта коррелятивность обычно связывается лишь с первым, наиболее
изученным, уровнем противопоставления (номинатив – косвенные падежи), где
в оппозиции находятся только две граммемы: 1) прямой падеж
(немаркированный член оппозиции) и 2) все косвенные падежи (сильный,
маркированный член оппозиции, всегда информирующий о нецентральном
участнике ситуации).
П а д е ж 3,
или
иллокутивная
категория
апеллятивностинеапеллятивности, связан еще еще с одной областью функционирования
субстантивных форм, которая также была выявлена уже античными
филологами. Речь идет о способности падежных форм, используемых в
качестве обращения, указывать на роль предмета (прежде всего лица),
названного существительным, в ситуации речи, где противопоставлены
говорящий, слушающий и предмет речи.
В традиционных грамматических описаниях обычно выделялся особый
дополнительный з в а т е л ь н ы й п а д е ж , или в о к а т и в . Категориальное
значение вокатива – апеллятивное, оно связано с называнием пассивного
участника коммуникации – слушающего (т.е. адресата речи): Саш, помоги
решить задачу!; Ребят, кто взял ручку?; Господи, помоги нам. Вторичное
значение вокатива фатическое, т.е. контактоустанавливающее: благодаря
вокативу (особенно когда он неоднократно повторяется в речи) между
говорящим и адресатом устанавливаются доверительные отношения,
способствующие успешному осуществлению речевого общения, ср. разг.прост.: Саш, а Саш, я о чем хочу попросить-то тебя... Помоги мне, Саш,
решить задачку!..
В современном русском языке существуют два вида вокатива [Клобуков
1986: 19-23]. Первый, архаический, образуется от ограниченного круга слов и
восходит к звательным формам древнерусского и церковнославянского языков
(отче – обращение к отцу, старче – от старец, Боже от Бог, Господи от
Господь ‘господин’, владыко от владыка ‘архиерей’ и некот. др.). Архаический
вокатив стилистически маркирован как книжная форма и употребляется
преимущественно в молитвенном общении православных верующих с Богом.
Новый вокатив, напротив, характерен только для непринужденной
разговорной речи. Он характеризуется нулевым окончанием и образуется от
слов с ударением на основе II субстантивного склонения – личных имен и
названий лиц по степени родства: Саша, Вася, Нина, Оля; мама, дядя, разг.
дедуля; кроме того, от двух слов pluralia tantum ребята и девчата. За пределами
непринужденной разговорной речи апеллятивное и фатическое значения
выражаются у этих слов, как и у всех других существительных, формой
именительного падежа в функции обращения: Саша, передайте Антонине
Ивановне словарь (ср. апеллятивное значение у номинатива: Александр
Иванович, пора начинать лекцию).
Разумеется, русский язык не уникален в отношении наличия вокатива.
Звательная форма является падежом, который традиционно отмечался во
многих других языках (в латыни, греческом и др.). Весьма интересны данные
обобщающего тома «Славянские языки», изданного Институтом языкознания
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РАН в серии «Языки мира». Это издание фиксирует свидетельства
авторитетных ученых о наличии вокатива в целом ряде славянских языков. Так,
А.Е.Супрун и А.М.Молдован пишут о вокативе как падежной форме
старославянского и церковнославянского языков [Языки мира 2005: 49]. В
древнерусском языке, как отмечает Г.А.Хабургаев, вокатив был вполне
регулярной падежной формой, поэтому он без каких бы то ни было оговорок
указывается автором в числе семи разграничиваемых им падежей [Там же: 425426]. Все эти семь падежных форм, включая вокатив, были унаследованы, по
свидетельству М.А.Жовтобрюха и А.М.Молдована, современным украинским
языком [Там же: 523]. Как пишут Н.В.Бирилло, Ю.Ф.Мацкевич, А.Е.Михневич
и Н.В.Рогова, вокатив «в определенной степени» сохраняется и в современном
белорусском языке [Там же: 563]. Итак, грамматическое описание падежной
системы любого из восточнославянских языков не может обойтись без
характеристики вокатива.
Что касается южно- и западнославянских языков, то здесь картина
различается в зависимости от того, какова была конкретная история развития
того или иного языка. Так, А.Г.Кречмер и Г.Невекловский пишут о наличии
вокатива в сербохорватском языке [Языки мира 2005: 213], Р.П.Усикова – в
македонском [Там же: 126], Ю.С.Маслов, как уже отмечалось выше, – в
болгарском [Там же: 79]; С.С.Скорвид подчеркивает наличие этой
субстантивной формы в чешском [Там же: 245], Т.С.Тихомирова – в польском
[Там же: 363], А.Д.Дуличенко – в кашубском [Там же: 391-392], М.И.Ермакова
и А.Ю.Недолужко отмечают форму вокатива в верхнелужицком [Там же: 322].
Утрачен звательный падеж в словенском (см. статью А.В.Дуличенко в
[Языки мира 2005: 212]); Л.Н.Смирнов пишет об отсутствии регулярной
звательной формы в словацком [Там же: 292]; А.Е.Супрун не отмечает вокатива
в полабском языке [Там же: 413].
Итак, в большинстве славянских языков существует вокатив,
противопоставленный другим формам субстантивного склонения. В
болгарском, по свидетельству Ю.С.Маслова, вокатив включен в
противопоставление со следующими субстантивными формами:
общей,
счетной, определенной [Языки мира: 87]. Возникает вопрос: отчего же
Ю.С.Маслов в таком случае исключил болгарский язык из числа языков,
обладающих категорией падежа?
Для такого решения (на мой взгляд, весьма спорного), есть
определенные теоретические основания. В XIX-XX вв. многие крупные ученые
(например, Ф.Ф.Фортунатов, Р.Якобсон, Е.Курилович), исходя из допущения,
что падежные формы непременно должны выражать отношения в предложении,
современной семантикой называемые пропозициональными, отрицали саму
возможность включения вокатива в систему падежных форм, так как вокатив
используется как обращение, которое грамматически не связано с другими
словами предложения. Однако за истекшие десятилетия стало очевидно, что
нельзя ограничивать функциональные возможности категории падежа только
выражением пропозициональных синтаксических связей и обозначением
отношений между участниками объективной ситуации действительности
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(Падеж1). У падежных форм, как это было показано на русском материале, есть
и непропозициональная грамматическая семантика (ср. Падеж2, Падеж3).
Поэтому исключать вокатив из числа падежных форм нет оснований, очевидно,
ни для одного языка, если вокатив выражен в данном языке формой
субстантивного склонения.
Падеж как средство обозначения участников коммуникации (Падеж3) –
это непоследовательно коррелятивная (поскольку вокатив, как известно,
образуется не от всех существительных) словоизменительная категория
существительного.
Она
характеризуется
противопоставлением
двух
грамматических значений ‘адресат речи’ / ‘не адресат речи (т.е. предмет речи
или говорящий)’. Первое – апеллятивное – значение выражается вокативом, а
второе, неапеллятивное, – всеми остальными падежными формами
(номинативом и косвенными падежами), которые в совокупности составляют в
русском языке единую граммему, противопоставленную вокативу. Ср.: Девчат,
где тут библиотека? (апеллятивное значение выражено вокативом) – Девчата
ушли на экзамен; Он видел девчат накануне экзамена; Бригадой девчат
руководила Сидорова и т.п. (неапеллятивное значение предмета речи выражено
номинативом и формами косвенных падежей).
Неапеллятивное падежное значение чаще связано с называнием
предмета речи и гораздо реже – активного участника речи (говорящего),
который имеет в языке специализированную форму выражения – местоимение
1-го лица я (мы). Однако и полнознаменательные существительные нередко
используются для обозначения говорящего, ср. описательные обороты с
опорным словом-существительным, служащие этим целям: ваш покорный
слуга, автор этих строк. В письменном тексте (обычно в конце, а в
художественном тексте и в самом начале) активный участник коммуникативной
ситуации – автор текста – может обозначить себя номинативом имени
собственного или, реже, другим существительным: Петров; А.Пушкин;
А.Б.Пугачева; Коля; Издатель; Редколлегия; Доброжелатель и др.
Оппозиция по апеллятивности-неапеллятивности является привативной:
сильным, маркированным членом противопоставления является вокатив, он
всегда информирует об адресате сообщения. Вокатив является маркером
особого апеллятивного (или адресативного) иллокутивного акта, обрамляющего
пропозициональное содержание высказывания (о понятии иллокутивного акта
см.: [Кобозева 2000: 258-265]). Все другие падежные формы – слабый,
немаркированный член противопоставления в рамках категории Падеж3, так как
в первичной функции они обладают неапеллятивным значеним, однако, попадая
в специфический контекст обращения, могут выражать и значение адресата
сообщения. Это касается в первую очередь номинатива (Иван Иванович!;
Господа!; Москвичи!; Ребята!), но не только (ср. разг.: Эй, на лодке / в шляпе
/ с бородой и т.п.).
Подведем итоги всему сказанному.
Традиционно выделяемая в русском языке субстантивная категория
падежа является уникальной по количеству противопоставленных граммем, по
сложности формального соотношения этих граммем и по разнообразию и даже
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разнородности своей семантики на трех уровнях функционирования этой
категории. Падеж выступает одновременно как средство выражения 1)
объективной пропозициональной семантики, связанной с обозначением роли
предмета в ситуации действительности (Падеж1), 2)
субъективно
устанавливаемого говорящим коммуникативного смыслового ранга имени, т.е.
интерпретационных значений центрального или же периферийного положения
предмета по отношению к другим участникам ситуации (Падеж2), 3)
иллокутивных значений апеллятивности-неапеллятивности (Падеж3).
Учитывая
принципиальную
несоотносительность
указанных
категориальных значений, можно прийти к выводу о том, что, строго говоря, в
современном русском языке нет единого падежа как целостной
морфологической категории, а есть выражаемое на материале субстантивных
форм единство из трех разных морфологических категорий, сопоставимое по
своему устройству с матрешкой (метафора, использованная Н.М.Шанским в
другой связи, но уместная и в рассматриваемом случае). У этой «матрешки»
несколько
слоев,
центральным
из
которых
является
Падеж1
(«пропозициональный», всеми признаваемый), а внешним – Падеж3
(«иллокутивно-адресативный», практически всеми учеными безосновательно
отрицаемый в качестве падежа).
Многоуровневость организации падежных противопоставлений в
русском языке так или иначе находит соответствие во многих славянских
языках. При этом нужно заметить, что в разных языках отмечается аналогичное
соотношение различных «падежных» категорий, однако количество слоев
«падежной матрешки» и их соотношение различно.
По обсуждаемому в данной статье основанию все славянские языки
могут быть разбиты на три группы:
I. Языки с полным набором рассмотренных выше категориальных
падежных
противопоставлений
(Падеж1,2,3):
старославянский,
церковнославянский, сербохорватский; древнерусский, современный русский,
украинский, белорусский; чешский, польский, верхнелужицкий, кашубский.
II. Языки с неполным набором падежных противопоставлений,
реализуемых в субстантивном склонении (отсутствует иллокутивный по своей
природе Падеж3): словенский, полабский, нижнелужицкий, а также словацкий
языки.
III. Языки, в которых отсутствует «пропозициональный» Падеж1, однако
в полной мере реализуются Падеж2 и Падеж3: это болгарский и македонский
языки. Попутно заметим, что вопрос о месте счетной и определенной формы в
формировании особых категориальных противопоставлений падежного уровня
требует более пристального изучения на материале данных языков в свете
общей типологии падежных значений, не исключающей, как было показано
Е.В.Падучевой, ни коммуникативно-ранговой, ни референциальной, ни
квантитативной семантики. Вполне возможно, что, например, на материале
болгарского языка могут выделены дополнительные падежные субкатегории,
например «референциальный» Падеж4 (выражающий значение определенностинеопределенности в определенных рядах субстантивных словоформ).
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Рассмотренными
закономерностями
соотношения
значений
субстантивных падежных форм охвачены многие языки мира. Так, в немецком
языке есть, в отличие от русского и большинства славянских, только Падеж1 и
Падеж2. Напротив, в аналитическом по устрою субстантивной морфологии
английском языке и ряде других языков (например, изолирующих), где
отсутствует субстантивное словоизменение (а ни один из славянских языков к
таковым, как было показано выше, не относятся), в принципе нет
категориальных падежных противопоставлений словоформ существительного.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ СТРУКТУРЫ
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ИНОФОНА
проф. дфн Л.П.Клобукова
Московский государственный университет им.М. В Ломоносова, Россия
Наиболее распространенный сегодня в теории и практике преподавания
русского языка как иностранного (РКИ) личностно-деятельностный подход к
обучению изменил традиционную схему взаимодействия преподавателя и
студентов. В современной методике принята схема субъектно-субъектного
равнопартнерского учебного сотрудничества преподавателя и иностранных
учащихся в совместном (дидактически организуемом преподавателем) решении
учебных коммуникативно-познавательных задач. Подобное сотрудничество в
ходе учебного процесса представляет собой разветвленную сеть
взаимодействий: ученик – ученик; ученик – учитель; ученик – учебный
коллектив; учитель – учебный коллектив. Другими словами, познавательная
деятельность в процессе освоения РКИ предполагает постоянное общение,
перманентное пребывание в процессе коммуникации, и в этом существенное
отличие данной учебной дисциплины от всех других, где основное время
отводится на индивидуально организованное изучение предмета с помощью
соответствующих
средств
обучения
(учебников,
научных
статей,
монографических исследований и др.).
Однако в процессе общения на иностранном языке любого говорящего
постоянно подстерегают различного рода «опасности» – неблагоприятные
факторы, связанные с неизбежным существованием различий в родном и
изучаемом языках, в родной и изучаемой культурах. Способность успешно
переносить неблагоприятное влияние каких-либо факторов и является
толерантностью в биологическом смысле этого слова. Но иностранный
учащийся должен не просто переносить неблагоприятное влияние
непривычного, он должен к нему психологически приспособиться, а в идеале перестать
замечать. Поэтому методистов и преподавателей-практиков
интересует
второе
(личностно-психологическое)
значение
слова
«толерантность»: толерантность как терпимость к чужим мнениям, идеям,
концепциям, к непривычным формам выражения в языке какого-либо смысла, к
не принятым в родной культуре нормам поведения и т.д. Именно в этом плане
мы можем рассматривать толерантность как необходимый компонент
коммуникативной компетенции иностранного учащегося, как важный элемент
его языковой личности.
Как известно, любой процесс обучения – это акт совместной
деятельности учителя и учеников, акт взаимодействия с целью передачи одним
субъектом и усвоения другим субъектом определенных знаний, навыков,
умений, социального опыта. Какого же рода знания и умения должен
передавать преподаватель РКИ? Современная теория и методика преподавания
русского языка как иностранного не ограничивает этот набор языковыми и
речевыми знаниями, навыками и умениями. Трюизмом стала мысль о
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необходимости культурно-страноведческой и предметной составляющих
содержания обучения. В то же время, как кажется, назрела необходимость
сформулировать в качестве особой цели обучения РКИ задачу формирования
толерантного сознания иностранных учащихся, решение которой является
важным условием успешной подготовки инофона к межкультурной
коммуникации.
Понятие целей обучения по праву относится к числу базовых категорий
теории и методики преподавания русского языка как иностранного. Цели
обучения играют доминирующую роль в системе обучения, поскольку
оказывают определяющее влияние на выбор принципов, содержания, формы,
методов и средств обучения. Традиционно в методике преподавания РКИ
выделяли образовательную, практическую и воспитательную цели, но в
последние десятилетия коммуникативная методика по-новому поставила
вопрос о целях: было предложено выделять языковую, речевую и
коммуникативную цели обучения, где две первые являют собой необходимые
условия достижения последней. Но если сформулировать коммуникативную
цель обучения как достижение определенного уровня сформированности
коммуникативной
компетенции,
предполагающей
обеспечение
взаимопонимания и взаимодействия между членами социального коллектива, то
становится очевидным, что формирование толерантного сознания – это третье
условие достижения коммуникативной цели обучения, не менее важное, чем
два вышеупомянутых.
Другими словами, современную триаду целей обучения русскому языку
как иностранному целесообразно дополнить четвертым компонентом: в
качестве особой цели обучения следует выделять задачу формирования
толерантного сознания учащегося. Подобная цель соответствует и
индивидуальным интересам учащихся, и объективным социальным
общество
заинтересовано
потребностям,
поскольку
в
достижении
максимального взаимопонимания как между отдельными своими членами, так и
между различными социальными группами. Однако, как известно, цели
обучения должны быть реальными для достижения в конкретных условиях
обучения. И если сформулировать цель обучения как заранее планируемый
результат, то возникает вопрос, а располагает ли сегодня современный
специалист в области преподавания РКИ необходимыми для достижения этого
результата - формирования толерантного сознания инофона - знаниями,
навыками, набором приемов, методов и средств? Однозначного ответа на этот
вопрос, как кажется, нет. Разумеется, опытный преподаватель РКИ уже сегодня
работает в этом направлении, отдельные публикации научного, научнометодического и учебного плана показывают, что методика преподавания РКИ
рассматривает данную проблему как актуальную задачу сегодняшнего дня. И в
то же время, если формирование толерантного сознания учащегося будет
официально заявлено как еще одна – равноправная – цель преподавания РКИ,
то нужно будет более системно подойти к решению поставленной задачи.
Необходимо будет подумать о способах достижения этой цели, о
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соответствующей подготовке преподавателей русского языка как иностранного,
об уточнении профессиограммы таких специалистов.
Как известно, методика преподавания русского языка как иностранного
тесно связана с целым рядом других наук: с лингвистикой, педагогикой,
дидактикой, социологией. И это соответствующим образом отражается в
учебных планах и программах подготовки специалиста в области преподавания
РКИ. В свете задачи формирования толерантности сознания у иностранного
учащегося в процессе его обучения РКИ особое значение приобретает такая
базовая для методики преподавания РКИ наука, как психология. Психология,
строго говоря, - это не одна наука, а целый комплекс взаимосвязанных наук, из
которых весьма важной для целей нашего исследования оказывается
психология общения, изучающая закономерности коммуникации, или общения,
в том числе на иностранном языке. Психология общения изучает различные
языковые и неязыковые средства, свойственные соответствующей культуре.
Ведь коммуникация всегда контекстуальна в широком экстралингвистическом
смысле, так как она осуществляется с учетом общественно-политических,
идеологических, социально-культурных, исторических, этнокультурных и
других контекстов. Каждый из этих аспектов (и в том числе неязыковые,
экстралингвистические средства передачи того или иного смысла)
потенциально может явиться тем неблагоприятным по своему влиянию
фактором, преодолеть который и призвано толерантное сознание учащегося. Не
случайно в числе компонентов коммуникативной компетенции учащегося
выделяется такая составляющая, как культурно-страноведческая компетенция способность учитывать в иллокутивных актах общения особенности страны,
культуры, истории народа, язык которого изучают, с представителями которого
вступают в общение.
Учитывая все вышеизложенное, естественно будет предположить, что
преподавателю РКИ в его профессиональной деятельности, связанной с
формированием у учащегося толерантного сознания, потребуются сведения и из
области этнопсихологии, психологии эмоций, психологии восприятия. Как
кажется, назрело время уточнить стандарт обучения филолога-русиста,
специализирующегося в области преподавания русского языка как
иностранного, включив в программу обучения широкий спектр всех
вышеназванных психологических дисциплин.
Взгляд на формирование толерантного сознания учащегося как на одну
из целей обучения РКИ актуализирует проблему выделения в этой области
конечных и промежуточных целей и задач применительно к различным (с точки
зрения национальной характеристики и профессиональной ориентации)
контингентам учащихся на разных этапах их обучения. Необходимо начать
системное изучение соответствующего материала, с тем чтобы возможно более
полно описать явления, выступающие в качестве «неблагоприятных»,
«раздражающих» (в самом общем смысле этого слова) факторов при
восприятии инофонами российской действительности.
Поскольку цели обучения играют в иерархии компонентов системы
обучения ведущую роль, то формирование толерантного сознания учащихся (в
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качестве самостоятельной цели обучения) с неизбежностью вносит
определенные коррективы и в набор характеристик такого важного феномена
теории и методики обучения РКИ, как каталог текстов. Как известно, текстотека
современного коммуникативно-ориентированного курса (учебника, учебного
пособия) должна удовлетворять ряду обязательных требований. Она должна
быть
• функциональной (т.е. должна иллюстрировать ту или иную задачу из
коммуникативного минимума),
• адекватной (т.е. должна содержать языковой и речевой материал,
необходимый и достаточный для решения той или иной задачи
коммуникативного минимума),
• представительной (т.е. должна содержать аутентичные по форме,
содержанию и каналам предъявления материалы.
С учетом проблемы, рассматриваемой в данной статье, этот ряд необходимо
дополнить еще одним требованием: текстотека должна способствовать
формированию толерантности как необходимого компонента структуры
языковой личности инофона.
При этом целесообразно сочетать имплицитную и эксплицитную формы
подачи материала, актуального с точки зрения обучения межкультурной
коммуникации. Так, например, традиционно вызывающие нежелательную
интерференцию, трудно усваиваемые формы приветствия, обращения,
привлечения внимания, отказа, пожелания, а также принятые формулы
ограничения активности оппонента в ходе дискуссии и др. обычно содержатся в
самой ткани текстов, а также в многочисленных и разнообразных упражнениях
лексико-грамматического, условно-речевого и собственно коммуникативного
плана. В то же время учащимся могут быть предложены специальные тексты,
основная (а порой и единственная) цель которых дать иностранному учащемуся
необходимую информацию о явлениях, знание которых поможет ему
выработать терпимое отношение к принятым в России нормам социального
поведения, особенностям общения и др.
Так, например, в серии национально ориентированных учебников
«Русский язык в деловом общении» (Л.П.Клобукова, И.В.Михалкина,
С.А.Хавронина) 1 вводятся специальные рубрики «Готовимся к поездке в
Россию» и «Это важно знать». Текстовый материал данных рубрик превентивно
представляет информацию социокультурного характера, восприятие которой
1

См., например: Л.П.Клобукова, И.В. Михалкина, С.А.Хавронина и др. Русский язык в
деловом общении: Russian Language For Business Communication. Washington. ACTRACCRLS Edition, 1997; Л.П.Клобукова, И.В. Михалкина, С.А.Хавронина и др. Język
rosyjski w sferze biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2003;
Л.П.Клобукова, И.В. Михалкина, С.А.Хавронина и др. Russisch im Geschäftskontakt:
Russusch als Fremdsprache. Band 8. Hamburg: Helmut Buske Verlag, 2003; Л.П.Клобукова,
И.В. Михалкина, С.А.Хавронина и др. Ruso comercial. Madrid, Centro de Linguistica
Aplicada ATENEA, 2005.
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неизбежно потребует от учащегося определенного уровня сформированности
толерантного сознания. Подобные тексты помогают снять трудности делового
общения, которые могут быть вызваны спецификой русского национального
характера и принятых в России стереотипов делового поведения. Особое
внимание уделяется здесь средствам невербального общения, фактам
расхождений в восприятии русскими и иностранцами поз и жестов, различиям в
деловом этикете и др.
Необходимо подчеркнуть, что функция таких текстов не
«перевоспитать» инофона, а дать ему материал для самостоятельного принятия
правильного решения в целях достижения максимально эффективной
коммуникации на русском языке. Так, например, текст о том, какие принятые в
американской культуре позы не приемлемы в российской практике делового
общения (поза «четверки», когда одна нога лежит на другой параллельно полу,
или поза, при которой ноги находятся на столе, стуле или на кресле),
заканчивается следующим образом: «В каждой конкретной ситуации решите,
что для Вас важнее: добиться расположения российских партнеров или принять
удобную и привычную для Вас позу. Выбор за Вами!»
Подведем итоги. На современном этапе развития коммуникативной
теории и методики преподавания русского языка как иностранного все
настойчивее ощущается новый социальный заказ – формирование
толерантности сознания как неотъемлемого компонента структуры языковой
личности инофона. Это обусловливает необходимость ввести соответствующую
позицию в перечень целей обучения, расширить требования к учебной
текстотеке,
уточнить
стандарт
обучения
филолога-русиста,
специализирующегося в области преподавания русского языка как
иностранного, включив в программу его подготовки широкий спектр
психологических дисциплин.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РУССКОГО
ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ
проф. дфн Л. П. Иванова
Институт иностранной филологии Национального педагогического
университета им. М.П.Драгоманова. Киев, Украина.
Распад Советского Союза повлёк за собой множество проблем, одна из
которых — функционирование русского языка. Известно, что он не имел
законодательно закреплённого статуса государственного языка, а был языком
межнационального общения.
На постсоветском пространстве проблемы государственного языка каждая
новая страна решала по-своему. Украина в конституции единственным
государственным языком провозгласила украинский. Естественно сразу же
сузились сферы функционирования русского языка: он практически вытеснен
из деловой сферы, уменьшились сегменты его функционирования в научной,
публицистической и художественной речи. Сегодня все фильмы на русском
языке дублируются по-украински либо, в лучшем случае, снабжаются
подстрочным переводом. Всё это нанесло значительный удар по качеству
русской речи в условиях современной Украины.
Говоря о состоянии современной речи, мы обязательно подразумеваем
оценочный момент. Действительно, какой должна быть хорошая русская речь?
Ответ на этот непростой вопрос даёт О.Б. Сиротинина:
1.Хорошая это речь или плохая, нельзя решать вне знания ситуации её
осуществления и распространения, её целей и задач, отношений между
коммуникаторами, характера и свойств адресата речи.
2.Хорошая речь — это целесообразная речь, успешная для адресанта и
эффективная для адресата.
3.Правильность речи — необходимое качество для критерия хорошей
речи.
4.Хорошая речь всегда соответствует нужной в данной ситуации
функциональной разновидности литературного языка и используемой форме
речи (устной или письменной), национальным традициям обращения и
этическим нормам поведения (Сиротинина 2001, 27-28).
Таким образом, ортологический критерий, являвшийся на протяжении
многих лет основным при оценке культуры речи, уступил своё первенство
критериям прагматическим.
При всей убедительности и ясности критериев хорошей речи, постоянное
и абсолютное их использование каждым носителем языка наблюдается далеко
не всегда. В связи с этим О.Б. Сиротинина выделяет 4 типа речевой культуры
(Сиротинина 2001, 21-24).
1. Элитарный тип. Носители этого типа — люди, владеющие всеми
нормами литературного языка, выполняющие этические и коммуникативные
нормы. Это означает соблюдение не только функциональных норм, но и
функционально-стилевой дифференциации литературного языка, норм,
связанных с использованием устной или письменной речи.
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Элитарный тип речевой культуры — это воплощение общей культуры в
её наиболее полном виде.
2. Среднелитературный тип. Этот тип воплощает общую культуру
человека в её упрощённом и далеко не полном варианте. Среднелитературный
тип — не до конца освоенный элитарный, поэтому в нём есть соблюдение норм
литературного языка, даже стремление к большей «литературности», но при
отсутствии необходимых знаний это приводит к искаженным представлениям о
правильности, злоупотреблению книжными и иностранными словами.
Телевидение и другие средства массовой информации, а также популярная
литература служат для носителей этого типа безусловным прецедентным
текстом, речевая ущербность таких текстов носителями среднелитературного
типа не осознается. Для носителя среднелитературного типа речевой культуры,
в отличие от носителей элитарного типа, характерно владение далеко не всеми
функциональными разновидностями литературного языка (как правило, это
разговорная речь и один из функциональных стилей, необходимый
профессионально: для ученых – научный, для журналистов – публицистический
и т.д.).
3. Литературно-разговорный, как и фамилиарно-разговорный типы,
начали складываться как самостоятельные только в 90-х годах ХХ века. Для
носителей «разговорных» типов характерно владение только разговорной
системой общения, которая и используется ими в любой обстановке, в том
числе и в официальной. Своей стилевой и стилистической монотонностью
всегда сниженной речи «разговорные» типы сближаются с просторечным типом
речевой культуры.
4. Просторечный тип культуры О.Б.Сиротинина не характеризует. По
своей вероятности, он находится за пределами литературной нормы, и говорить
о нем как о типе речевой культуры, на наш взгляд, нецелесообразно.
Состояние современной русской речи волнует лингвистов и
общественность России. Не менее актуальной эта проблема является и для нас,
в некоторой степени она осложняется взаимодействием в русском языковом
сознании с украинским языком. Следствием этого процесса является, с одной
стороны, суржик, а с другой стороны – расширение возможностей выражения.
На наш взгляд, русскую речь делают более образной, экспрессивной яркие
украинские фразеологизмы, отдельные слова и выражения, когда они
используются сознательно без нарушения грамматических норм.
Исходными для наших рассуждений являются два постулата,
неоднократно повторенные классиками теоретического языкознания: прогресс в
языке обязателен и несомненен; язык – явление социальное, т.е. все процессы,
протекающие в жизни общества, отражаются в языке. Естественно, потрясения,
произошедшие в течение последних лет, нашли отклик в нашей речи, прежде
всего в лексике (см., например, Толковый словарь русского языка конца ХХ
века: Языковые изменения. СПб, 1998 и др.).
Последние 10-летия специалистами характеризуются как период
речевой свободы. В русском (может быть, и во всех европейских языках)
языковом сознании свобода имеет положительные коннотации. Но так ли
безусловно положительна речевая свобода? Н.А.Купина утверждает: «Речевая
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свобода, безусловно, оздоровила язык: избавила его от идеологической лжи,
способствовала активизации процесса демократизации, обновлению стилевого
облика текстов, принадлежащих к различным разновидностям литературного
языка, раскрепостила межличностное общение, предоставила возможность для
реализации языковой индивидуальности… Вместе с тем речевая свобода
принесла с собой негативные для культурно-речевой ситуации явления, в числе
которых безразличие к правильности, фактографической и лексической
точности речи, утрата чувства меры в употреблении нелитературных средств,
легализация вербальной агрессии» (Купина 2000, 3).
Какие же процессы наблюдаются в системе лексики?
Активизировались слова и словосочетания, называющие уже
существовавшие в обществе реалии, о которых стали говорить только в период
гласности (брежневизм, теневая экономика и т.п.), именования новых
общественных явлений (новое политическое мышление, табачный бунт,
прорабы перестройки – отметим, что положительная коннотация в данном
словосочетании сегодня резко изменилась на ироническую или даже
саркастическую). Целый ряд старых, существовавших ранее слов получил
новые значения (реформатор, собственность и др.). Лексемы, обозначавшие
явления, характерные для дореволюционной России и зарубежной
действительности, переориентировали свои значения в постсоветском
пространстве (акция, бизнесмен, инфляция, мэр, хоспис и др.). В активный
языковой обиход возвращаются слова, ставшие в советский период архаизмами
или историзмами (предприниматель, аукцион, биржа, торги и др.). Уходят в
пассивный запас советизмы (идейно-воспитательный, соцлагерь и др.).
Особую тревогу вызывают следующие процессы: потоки стилистически
сниженной, жаргонной, а нередко и нецензурной лексики вышли за пределы
устной бытовой речи и буквально затопили все жанры, требующие экспрессии:
газетные и телевизионные репортажи, публицистические выступления,
политические дебаты (беспредел, облом, лажа, разборка, фанера, крутой и
т.п.). Отметим, что эти же слова полностью освоились украинским эфиром, а
«беспредел» стал тяготеть к политическим терминам: очень многие русские и
украинские общественные деятели явно им злоупотребляют, правда, в
последние дни по радио зазвучала калька – «безладдя», но это совсем не решает
проблему.
В русскую речь все больше внедряются вульгаризмы и просторечия,
жаргонизмы, бранная лексика, активизировалось влияние тюремного жаргона:
лексемы братва, сходняк, бригадир и т.п. заполонили СМИ. Наши коллеги в
России ввели даже термин «тюрьмизмы». Эта лексика вырвалась за рамки
обсуждения вопросов преступности и стала употребляться в языке политики.
На самом высоком административном уровне слышим: замочить, бабки,
кинуть, наехать и т.п.
Следующей
особенностью
является
обилие
неоправданных
заимствований (преимущественно из американского варианта английского
языка): приватизация (народ тут же сочинил прихватизацию), менеджер,
маркетинг, брифинг, рейтинг, эксклюзивный, имидж, триллер и т.п.
Конечно, многие иноязычные обозначения возникающих явлений техники и
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технологии, рыночной экономики, компьютерных и информационных
устройств необходимы для номинации новых для нас реалий (Интернет, факс,
пейджер, плеер и т.п.), однако уик-энд, истеблишмент, ноу-хау и т.п. режут
слух. (См., напр. Михеева 2001, 203-205 и др.).
Мы не располагаем данными о жаргонизмах и вульгаризмах, но по
отношению к иноязычиям статистика такова: по подсчетам исследователей,
среди заимствованных слов в современной публицистике имена
существительные – 89%, прилагательные – 9%, глаголов – 2%. По наблюдениям
Є.Хаугена, в среднем имен существительных заимствуется 70-75%, глаголов –
18-20%, имен прилагательных – 3-4%, наречий и предлогов – 0,5-1%,
междометий – 0,5%. Местоимения и артикли не заимствуются (Haugen 1950,
214).
Таким образом, наблюдается значительное преобладание имен
существительных
и
прилагательных
над
среднестатистическими
заимствованиями, т.е. в наше сознание буквально хлынули чужие и чуждые
реалии и признаки.
В СМИ, особенно в передачах для молодежи, пришли на смену плавной
русской речи нерусские интонации, западная скороговорка (Якубова 2001, 9798).Например, радио-шансон, FM и др.
Все более часто наблюдается ерничанье, даже в изложении трагических
событий (Якубова 2001, 101): бабулька-пистолет (о пожилой женщинеграбительнице банков, где бывали и человеческие жертвы), Сашкина калитка
(о Триумфальной арке, поставленной в Курске в честь победы на Курской дуге
губернаторствовавшим там А.И.Руцким) и многие другие подобные случаи.
В СМИ, особенно на украинском радио, навязывается форма обращения
без традиционного уважительного отчества, президент Украины именуется
Виктором Ющенко, в эфире все стали панями Эммами, Галями и т.п. В
последнее время это коснулось и научных работ: у цитируемых ученых пропали
отчества.
С другой стороны, из современной речи уходит высокая лексика, таким
образом утрачивается то, чем всегда была богата русская культура: высокими
идеалами, размышлениями над смыслом жизни и месте в ней человека. Русские
люди практически уже не размышляют по поводу судьбы, тоски, души
(известно, что А.Вежбицкая рассматривает их как ключевые слова русской
культуры) и т.д. Следовательно, из обихода уходит не столько пласт лексики,
что тоже является большой потерей для современной русской речи, сколько
утрачивается пласт русской культуры, из-за этого стоит бить тревогу.
Все указанные процессы отразились на русской речи Украины, однако у
нас дела обстоят еще хуже. В связи с тем, что русскую литературу практически
изъяли из школьного обучения (отдельные произведения изучаются в рамках
зарубежной литературы в украинском переводе), русскую речь изгнали из
учебных заведений и СМИ, поход в театр – это финансовый поступок, на
который не часто можно решиться, если приходится выбирать между
материальной и духовной пищей, люди утратили образцы хорошей правильной
русской речи. В результате известной политики дети и молодежь перестали
читать вообще, писать разучились: русские слова передаются средствами
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украинской
графики, а в случаях
затруднений
– английской.
Социолингвистический эксперимент по выявлению языковой личности
киевского школьника, который проводится на протяжении ряда лет силами
студентов и преподавателей кафедры русского языка НПУ им.
М.П.Драгоманова (Иванова 2001), продемонстрировал удручающую динамику:
по сравнению с 1997 г. среди ключевых имен русской и украинской культуры
утратились такие рубрики, как ученые, художники, композиторы, режиссеры,
космонавты. Если в 1997 г. ядром украинском культуры был Т.Г.Шевченко, то в
2000 г. – В.Клычко, а Т.Г.Шевченко переместился на IV место. Причем
процессы в восприятии русской и украинской культур абсолютно идентичны.
Конечно, наши данные нельзя абсолютизировать, Киев – это не вся Украина, но
определенные симптомы очевидны.
Вернемся в сугубо лингвистическую плоскость. Наши коллеги в России
склонны перевести процессы, протекающие в современной русской речи, в
русло культуры речи. Для решения указанных проблем выработались два
основных подхода: «примирительный» (Е.Н.Ширяев, Ю.Е.Прохоров и др.) и
более радикальный (О.Б.Сиротинина и ее школа). Так, Е.Н.Ширяев отмечал:
«Задача лингвиста состоит не в том, чтобы присоединиться к каким-то запретам
или, наоборот, отвергнуть их, а в том, чтобы дать объективные характеристики
нелитературных компонентов, которые могут способствовать тому, чтобы по
отношению к этим компонентам проводить обоснованную языковую политику,
в осуществлении которой должны принять участие самые широкие слои
общественности» (Ширяев 2000, 19). То есть как каждый народ заслуживает
своего правителя, так каждый народ выбирает и формирует свою речь.
О.Б.Сиротинина
разрабатывает
градацию
уровней
владения
литературными нормами и приходит к выводу о том, что в современной
русской речи наблюдается резкое сужение сфер элитарного и расцвет
фамильярно-разговорного типа речи.
Общее снижение качества русской речи не может не сказываться на ее
функционировании за пределами России. Во-первых, это весомый аргумент в
устах противников русского языка и русофобов всех мастей. Во-вторых, как
уже отмечалось, утратились образцы. С одной стороны, тургеневская струя в
современной русской литературе если не вообще утрачена, то значительно
ослаблена. Да, Петровка завалена русской литературой, да, люди читают книги
на русском языке. Но какие это книги! Как правило, убожество мысли и,
естественно, как следствие, убожество языка. Русскоязычное телевидение,
закрытое в Киеве, показывает американские и другие переводные фильмы,
российские фильмы тоже качеством речи не блещут. Остальные передачи, как
правило, игрового или развлекательного характера, информационные
программы тематически ограничены. Следовательно, телевидение тоже, как
правило, не дает образцов хорошей речи. Русскоязычный радиоэфир – это
частные коммерческие каналы, на которых господствует скороговорка и
сниженность речи.
С другой стороны, на Украине разрушена вертикаль изучения русского
языка: ясли – детский садик – школа – вуз. 1-2 часа в неделю проблему не
решат. Педагоги-русисты вынуждены менять профессию. Ломаются
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человеческие судьбы. Ослабевает русистика как ответвление филологии, а
русистика Украины всегда была очень сильной. Все это непоправимые потери
прежде всего для Украины, потому что сужается кругозор, мировидение и
мировосприятие ее граждан. Подрастает поколение малообразованных людей.
Несмотря на все вышеизложенное, русский язык сохраняет функцию
языка межнационального общения.
В современной жизни возникла передоксальная ситуация: если до
распада СССР данная функция выполнялась в пределах одной страны, то сейчас
– в пределах многих гоударств, возникших на постсоветском пространстве. Тем
самым усиливается статус русского языка как языка межгосударственного
общения, тем более, в бывших странах соцлагеря среднее и старшее поколение
людей в той или иной степени владеет русским языком, а это вся восточная
Европа. Не хочет расставаться с родным языком и культурой многочисленная
русская диаспора в Европе, Америке, Азии, Австралии. В Иерусалиме,
например, День Победы отмечается не менее празднично, чем у нас.
Русский язык активно используется в сети Интернет. Естественно,
основная его часть ориентирована на нужды России. В русской части
Интернета, расположенной в Российской Федерации, представлены все виды
ведения бизнеса, информационные архивы (в том числе электронные
библиотеки), все виды общения on-line, включая интерактивные технологии;
электронные СМИ; существует ряд поисковых машин, осуществляющих поиск
как на русском, так и на других языках. Русскоязычные сайты существуют во
многих постсоветских странах. В них представлены в сущности те же виды
информации, что и в российской части Интернета (общественно-политическая,
электронная русскоязычная пресса, бизнес, культура, развлечения и пр.).
Функционируют русскоязычные сайты (но с меньшим объемом
информации) русских диаспор в Европе, США, Канаде, Австралии. Они
освещают жизнь русских общин, передают информацию друг другу, сообщают
информацию о жизни России и других постсоветских стран.
Таким образом, наблюдается сужение и ослабление одних функций
русского языка и усиление и расширение других.
Как квалифицировать состояние русской речи – как новый этап развития
или деградацию? Думается, ответ дает концепция И.А.Бодуэна де Куртенэ. Как
известно, он различает историю языка и его развитие: «история является
прерывающимся развитием, развитием опосредованным» (Бодуэн де Куртенэ
1963, 224). Развитие постоянно и в целом однонаправлено, история
предполагает некоторое топтание на месте, даже отход назад (см. графики
И.А.Бодуэна де Куртенэ). С другой стороны, отмеченные процессы касаются
только речи, языковая система остается стабильной.
В истории развития русского литературного языка уже бывали периоды
речевой «смуты», когда, казалось, язык пошел вспять под непосильным грузом
неоправданных заимствований (Петровская эпоха) и разговорности на грани с
вульгарностью (первая треть ХХ века), однако во всех случаях язык отбрасывал
все лишнее, усваивал новое, прогрессивное и опять бывал в состоянии
выполнять все функции литературного языка, осваивая все новые и новые
сферы человеческого общения. Подчеркнем, что в прошлом веке свою весьма

23

положительную роль сыграла правильная языковая политика (в понимании
Г.О.Винокура), в русле которой выдающиеся лингвисты А.А.Шахматов,
Л.В.Щерба, А.М.Пешковский, Д.Н.Ушаков и многие другие создавали новые
учебники, словари, грамматики. Их опыт – неоценимое достояние, которым
современные ученые должны воспользоваться, преодолевая речевую «смуту»
сегодняшнего дня.
Означает ли это, что мы, ученые, должны спокойно дожидаться, когда
Русь-тройка рванется вперед? Думается, что научная общественность должна
максимально содействовать этому движению. Пока нас выручают, как ни
странно, рыночные отношения: пресса, книги выходят на русском языке, так
как их больше читают, коммерческое вещание тоже осуществляется
преимущественно на русском языке, но речевой уровень всех этих изданий и
радиостанций оставляет желать много лучшего. Необходимо позаботиться,
чтобы в указанной сфере работали грамотные редакторы и корректоры.
Следует расширять преподавание русского языка в учебных заведениях,
особенно в младших и средних. Обучение на неродном языке (родной язык,
согласно А.А.Потебне, каждый определяет для себя сам без копания в
генетическом коде) сковывает познавательные возможности ребенка (см.
концепцию Б.Бернстайна). Опыт уже продемонстрировал, что снижение уровня
культуры русской речи ведет к параллельным процессам в украинской речи.
Мы не должны ощущать себя окраиной функционирования русской
речи, наша задача – демонстрировать элитарный тип русской речи и делать все
возможное, чтобы русская речь на Украине была хорошей.
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АГЕНТИВНОСТЬ И ЦЕЛЕВОЕ ПРИДАТОЧНОЕ
проф. дфн Елена Ю.Иванова
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия
Как известно, контролируемые явления - это те, при которых именно
субъект определяет, будет или не будет иметь место соответствующее
положение вещей [Булыгина, Шмелев 1997: 57], т.е. субъект способен
инициировать или прекратить ситуацию по собственному усмотрению
[Падучева 1996: 127]. Такой субъект является «целеполагающим» (агенсом).
Отсюда вытекает важное свойство предикатов контролируемых действий –
способность присоединять целевое расширение: Отиде за хляб; Дойдох да те
видя; Направих го заради детето; Ръкомахах, за да се стопля; Запушвам си
носа с пръсти, за да не кихна; Она переставила кресло, чтобы было удобнее
смотреть; Я останусь поработать; Перед ужином он гулял для аппетита.
При этом даже смена залога не препятствует формулировке цели:
Прожекциите от четири и шест часа следобед бяха отменени, за да бъде
украсен салонът (Зл.Златанов); Просто аз бях наказана, за да послужа за
пример на останалите тенисистки; Звук убран до минимума, чтобы не мешал,
но не выключен совсем (В.Исхаков). Вообще целевое расширение с точки зрения
интерпретации можно считать подсказкой воспринимающему о наличии агенса
в тех случаях, где агентивность замаскирована в форме или лексически 1.
Однако, несмотря на внешнюю очевидность этого признака и его
применимость к большинству агентивных глаголов, способность присоединять
целевое расширение, в частности в виде придаточного цели 2, требует целого
ряда оговорок.
1

См. в этом аспекте показательные примеры употребления целевого
расширения с каузативными безличными глаголами из работы А.А.Градинаровой
[2007]: И так ему стало стыдно, что на другой же день от нас перебрался. Точно как
нарочно его к нам принесло, чтобы навредить (И.Шмелев); Понесло этого Потапова
с друзьями встречаться! (Т.Устинова). По-видимому, такая возможность
обеспечивается
интерпретационным
компонентом
в
семантике
глагола:
контролируемые целенаправленные действия одного лица получают оценку в речи
другого. Истинно «необъяснимые силы» (стихия) целевое расширение не допускают:
*Мусор принесло, чтобы…
2
Примеры далее показывают возможность/невозможность присоединения
придаточного предложения цели как наиболее эксплицитного выражения данного
значения. Можно тестировать предикат и другими формами целевого распространителя
(русским инфинитивом, болгарским целевым да-союзом, предложными сочетаниями),
но придется все время учитывать значительные грамматические и семантические
ограничения на их включение. Конечно, есть контексты, в которых возможно как раз
не чтобы-предложение, а другой целевой распространитель, ср. Я иду покупать билеты
и (?)Я иду, чтобы купить билеты (примеры из [Градинарова 2007а]), но для наших
задач это не имеет принципиального значения, т.к. можно составить какое-н. другое
предложение с целевым придаточным, например заполнив валентность конечной точки:
Я иду на вокзал, чтобы купить билеты.
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1. Встает проблема выявить «истинно» целевое расширение. Известный
диагностический тест для выявления целевых предложений гласит, что истинно
целевые придаточные с союзом чтобы способны перемещаться в препозицию к
главной части [Булыгина 1982: 70; Булыгина, Шмелев 1997: 99]: Она
переставила кресло, чтобы было удобнее смотреть. - Чтобы было удобнее
смотреть, она переставила кресло. П. Баракова [1982] тоже уже давно
обратила внимание на омонимию целевых и нецелевых предложений при
постпозиции придаточного и на снятие этой омонимии, т.е. однозначно целевое
значение, при препозитивном расположении, ср.: Влизам в стаята, за да
установя, че го няма и За да установя, че го няма, влизам в стаята.
Действительно,
тест
на
перестановку
позволяет
отделить
«псевдоцелевые» построения, где перестановка не допускается. Это, с одной
стороны,
предложения «антицели» (незапланированного и алогичного
последствия) 3: Когато Цанко Туркулов изтърва, по една непростителна
разсеяност, съпругата си при паметника на Михай Витяза, той я дири в
тълпата напразно, а после се затече към една друга госпожа и я гони доста
надалеко, за да се убеди с ужас, че се е припознал (И.Вазов); Той се преборваше
с едно противоречие, за да се изправи пред друго (Б.Райнов). В русском языке
они очень активны в «обличительной» публицистике: Это вполне в нашем духе:
выиграть у Англии, чтобы проиграть Израилю! (из устного интервью); Мы
исправно платим налоги, чтобы за эти деньги стоять в бесконечных пробках
(«Metro»). С другой стороны, это характерные для художественных текстов
конструкции со значением следования: Сетне погледът ми се спуска по-надолу,
за да спре съвсем случайно – но все пак според закона за вероятностите –
върху едно ярко петно… (Б.Райнов); Вероника… прекоси двора и излезе навън.
За да не се върне никога повече (Ст.Биячев); [Хворостин] приостановился,
увидев, как хороша осыпанная снегом гостья Мурманска, – замер на секунду,
чтобы горько и сожалеюще вздохнуть: эх (А.Азольский) и причинноследственные: Но между тях никога не бе существувала взаимност, за да
изпитва сега нужда да я възстановява (Зл.Златанов).
Однако тест на перестановку оказывается не всегда релевантен: есть
синтаксические условия, при которых перемещение придаточного в
препозицию осуществляется без ограничений на контролируемость предиката
либо, наоборот, вообще недопустимо, причем вне зависимости от агентивности
глагола. Назовем некоторые из этих условий.
а) И в болгарском, и в русском языках при употреблении модальных
слов долженствования допускается перестановка придаточного даже при
неагентивном глаголе. Модальные слова долженствования – конструктивная
часть предложений необходимого основания-условия [Русская грамматика:
595], которые обычно рассматриваются как разновидность целевых. Такие
3

Часто предложения антицели понимаются более широко: в них включают
также предложения с семантикой достаточного основания (см. о них далее). Здесь же
антицелевыми называются сообщения-«парадоксы»: в придаточном указывается
неожиданное событие, которое, не являясь следствием действия главной, дает
противоположный ожидаемому результат.
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построения, широко распространенные в обоих языках, включают в качестве
сказуемого главной части любые предикаты, в том числе неагентивные, но,
несмотря на это, допускают свободную препозицию придаточного: Человеку
нужно не один раз оказаться в подобной ситуации, чтобы научиться
реагировать адекватно и быстро. – Чтобы научиться реагировать адекватно
и быстро, человеку нужно не один раз оказаться в подобной ситуации. Ср. и
болг. Това е философска поезия. Длъжен е да остарее, за да изпита цялата
безутешност на писането й (Зл.Златанов).
б) Невозможно перемещение придаточного (даже при агентивном
глаголе) при отрицании указанной цели: Човек отглежда куче, за да го брани,
да му бъде страж, а не за да го лае (Й.Радичков); Что-то подсказало
Татарскому, что мужик идет к его автомобилю не для того, чтобы
подсказать дорогу к магазину, и он вдавил педаль газа в днище (В.Пелевин).
в) Невозможна перестановка (вне зависимости от агентивности
предиката) в синтаксически связанных структурах со значением
достаточного/недостаточного основания [Русская грамматика: 601-602; Петрова
1988: 256 4]. Они строятся с союзным комплексом болг. достатъчно… за да,
рус. достаточно… чтобы либо с участием синонимических средств: Стените
бяха достатъчно дебели, за да не се чуват приказките на съседите
(А.Гуляшки); И сам твърде възрастен, за да променям привичките си
(Б.Райнов); Я подготовился достаточно тщательно, чтобы теперь не
волноваться; Он слишком долго жил с близоруким человеком, чтобы теперь не
распознать подделку очков (А.Малышева);
Лексический компонент, указывающий на степень признака, может
даже отсутствовать, но подразумеваться: Султана беше [твърде] малка, за да
му попречи (Д.Талев); Не са [толкова] глупави, за да не знаят, че народ, който
има писменост… не превива глава (А.Гуляшки), или же в интенсификаторе нет
семы достаточности: Ирина беше много горда, за да покаже, че страда, много
пламенна, за да се примири, и много ревнива, за да му прости (Д.Димов); К ней
подошел хирург и стал объяснять, как все хорошо: она жива, ноги нет, но
сама-то она совершенно здорова, культя очень удобная, чтобы пристегнуть к
ней протез, и Елизавета всегда сможет выбирать, что ей больше по душе:
протез или костыль (С.Залыгин).
Вообще в болгарском языке значительно чаще, чем в русском, именные
предикаты присоединяют целевое предложение без эксплицитного показателя
степени признака, см. также примеры из [Граматика 1983: 385]: Те са опитни да
ръководят; Той е силен да се бори. По-видимому, в этом проявляется
характерная способность болгарского языка избавляться от соотносительных
слов, - способность, которая переносится и на близкие по функции элементы
(достатъчно малка, за да). Иная ситуация в русском: без интенсификатора
такие предложения вообще не употребляются, а приведенный выше пример
небрежной речи врача без семы достаточности: культя очень (ср.
довольно/вполне) удобная, чтобы пристегнуть к ней протез находится на грани
4

В нашей статье использованы некоторые примеры из указанной работы Ст.Петровой.
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с нормой.
г) Не применима перестановка в контексте неудавшейся попытки: Тя
напразно махаше криле, за да се вдигне пак във въздуха (Е.Пелин).
Желательность и еще не осуществленное намерение тоже часто блокируют
перестановку: Бързам. Ще ми се да тичам пред трамвая, за да пристигна побързо (Цв.Марангозов); Хотел отдернуть штору, чтобы еще раз посмотреть
на исчезающую луну, но вовремя одумался (К.Сурикова). Даже при выражении
незаконченного действия препозиция придаточного не всегда уместна:
…циглявият набираше скорост, за да прескочи оградата (Й.Радичков); Она
разворачивала пакет, чтобы рассмотреть подарок.
Имеются и другие, достаточно разнообразные контекстные условия, не
допускающие перестановку. Например, целенаправленность может относиться
не только и не столько к самому действию, а к другим составляющим: Улови се,
че търси в съзнанието си най-лесния и бърз изход, за да се измъкне от
създалото се положение (Зл.Златанов). В любых своих непрямых
коммуникативных функциях предложение с целевым союзом не выражает
прямую цель, и перестановка тоже чаще всего невозможна: Интересно, отде е
научил адреса, за да дойде чак тука! (Св.Минков) и т.п.
2. Существуют многочисленные контекстные и семантические
блокаторы, исключающие даже возможность присоединения целевого
расширения.
а) Контролируемые (в типичном случае) движения человека при таких
эмоциональных состояниях, как рассеянность, задумчивость, испуг, удивление
и т.п., могут оказаться неосознанными, невольными, и присоединение целевых
распространителей в этом случае недопустимо: От разсеяност ми е взела
ключовете, *за да...; Погруженная в свои мысли, жена доела и мое пирожное,
*чтобы. Точно так же работают и обстоятельства ненамеренного действия
случайно, без да зная, без да искам; нечаянно, невольно, несознательно, сам не
желая того.
б)
Большинство
физических
движений
человека
являются
автоматическими, машинальными, их цель в норме не эксплицируется
[Арутюнова 1992: 21]: Забарабани с пръсти по масата, *за да…; Сви рамене,
*за да…; Зацъка с език, *за да…; Она удивленно подняла брови, *чтобы…; Он
почесал затылок, *чтобы… Разумеется, это не исключает возможности
формулировки цели, но только с подчеркнутой намеренностью: — Така ли? —
прехапвам си горната устна. Не от изненада, а за да видя как изглежда тази
физиономия в огледалцето, монтирано зад звукоизолационното стъкло,
отделящо ме от шофьора (Г.Тенев); При этом она улыбнулась, чтобы
страдание не так явственно читалось на ее лице, но собеседник ничего читать
не собирался, а был занят составлением слов в бесконечный монолог (О.
Новикова); Когда она снова повалилась на крякнувшую раскладушку и
зажмурилась, нарочно оттопырив губу, чтобы самой себе казаться крепко
спящей, сна уже не было (А.Волос).
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в) Редко присоединяют целевые расширители глаголы, обозначающие
обычные поступки и поведение человека, поскольку они предполагают одну
(типичную) цель: Тя закуси / написа домашното / отговори на писмото /
почисти стаята / се омъжи. Экспликация цели здесь происходит, только если
эта цель дополняется другими намерениями или ненормативна: Почистих
стаята, за да я подготвя за наема; Омъжи се заради парите му.
Предикаты с интерпретационно-оценочным компонентом значения
[Апресян 1997: XX] по той же причине не всегда присоединяют целевое
расширение: Клюкарствува, *за да…; Он справился с этой задачей, *чтобы….
Но это запрет не категорический. Интерпретационные глаголы поведения могут
допускать целевой распространитель: Момчето хитруваше, за да има какво да
яде (А.Гуляшки), хотя в нем выражается
обычно не цель агенса, а
интерпретация цели со стороны субъекта речи: Детето често капризничи само
за да му обърнат повече внимание; Умничает, чтобы ей понравиться.
3. Все эти оговорки и ограничения имеют место потому, что попытка
присоединить целевое расширение представляет собой, вообще говоря, попытку
сформулировать «внешнюю» цель, которая является преднамеренной и
сознательной, в то время как «контролируемость» (как семантический признак
предиката) обеспечивается прежде всего целью «вну тренней», которая
состоит в потенциальной способности агенса совершить данное действие: взять,
доесть, взглянуть, пожать плечами, забарабанить пальцами и т.п. [Падучева
2004: 216]. Проверка целевым расширением полезна, когда сама эта
возможность вне контекста не совсем очевидна, например при многозначности
самого предиката, точнее при неохарактеризованности предиката по признаку
«контроль». Чаще всего неохарактеризованными являются глаголы
неспецифицированного воздействия («разрушительные» глаголы), в семантике
которых не заложено указание на намеренный или ненамеренный тип
воздействия, как например скъсам и сломать на фоне всегда агентивных
накъсам и разобрать (на части). Именно для таких случаев важны
разнообразные маркеры целенаправленности или, наоборот, случайности
(наличие/отсутствие
целевого
расширения,
лексических
средств
намеренности/ненамеренности и др.): ср. Неволно бутнах чашата му и тя едва
не се строши. - Тя ме бутна с лакът да млъкна.
Конечно, роль контекста в определении внешней контролируемости
чрезвычайно велика. Контекст может, например, обнаружить, что одно и то же
действие может различаться по признаку контролируемости для разных
участников ситуации: Там ее запачкал мороженым подросток, стал
оттирать и обчистил карманы (Н.Горланова), в таких случаях придется
опираться на «фокус эмпатии» автора.
Итак,
внешняя
цель,
связанная
с
целенаправленностью,
преднамеренностью, не всегда легко формулируется для предикатов,
объединенных признаком «внутренняя контролируемость». Этим объясняется
тот факт, что не во всех случаях срабатывают тесты на естественно е
присоединение целевого расширения.
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Возможно ли в свете вышеизложенного считать присоединение
целевого расширения диагностическим признаком предикатов контролируемого
действия? Ответ должен быть все-таки положительным: все предикаты с
признаком «внутренний контроль» потенциально способны построить
предложение с придаточным цели (отражающим ситуацию «внешнего
контроля»). При этом диагностическое целевое предложение не должно
содержать тех добавок, при которых тест нерелевантен (например модальных
слов, см. и другие оговорки в п.1), а также контекстных блокаторов (2а). Что
касается естественных семантических ограничений на формулировку внешней
цели (2б-2в), то они не являются препятствием для построения
диагностического целевого предложения, хотя и найдут выражение в
подчеркнутой маркированности действия как преднамеренного, ср.
немаркированность По коридору прошла, громко топая, соседка и
«мстительность» при целевом придаточном: Нарочно громко топая
каблучками, чтобы потревожить соседей, она спускалась с крыльца и бежала
в кино (Ю.Дружников).
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К ИСТОРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЙ
ЭТНОГРАФИИ И ДИАЛЕКТОЛОГИИ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ
проф.дфн. Макаров В.И.
Брянский государственный университет, Россия
Зачатки русской этнографии относятся к эпохе Петра I, когда умственные
горизонты общества значительно расширились, когда чрезвычайно быстро
стали накапливаться сведения о других народах и культурах и потому в
обществе появилось желание сравнивать историю, культуру, науку разных
народов, а стало быть, усилился его интерес к самому себе. В Петровскую
эпоху, писал В 1890 г. А.Н.Пыпин, впервые в московском обществе на смену
идее национальной исключительности приходит "действительное национальное
самосознание, опирающееся на знания..." [Пыпин I, 1890 : 14-15].
В 30-е годы XIX века, формируя свой особый предмет изучения, в России
возникла особая наука – славяноведение. В середине века были заложены
определенные теоретические основы этнографической науки с широким полем
проблем и направлений исследования. Как и все другие науки, славяноведение
и этнография нуждались в более четком определении их границ, специализации
методов и приемов исследования.
Этнография - как накопление фактического материала о материальной и
духовной культуре народа и как первые научные, теоретические обобщения воспринималась В составе более общей науки о человеке - антропологии. В XIX
веке "антропологический" означало фактически "биологический", и такое
понимание уводило исследователя от изучения социального, представление о
человеке, создавалось без учета окружающего его мира, условий, обстоятельств
и тому подобного. В 1824 г. в лекции в Кенигсберге акад. К.Э. фон-Бэр говорил:
"Для совокупности всего того, что мы знаем о человеке, нельзя было найти
более подходящего имени, чем антропология, так как слово по своему значению
охватывает всю жизнь человека" [Цит. по: Могилянский 1916: 5].
Представление об этнографии как разновидности естественных наук
сохранилось даже в начале XX века [См.: Стороженко 1912], а ряд учёных
относили её все еще к
антропологии. Включал ее в цикл наук
антропологических, в частности, Ф.К.Волков, читавший в Петроградском
университете лекции по этнографии. В то же время другие в этот период уже
видели в ней часть истории, третьи - часть социологии и т.п. Еще в 1916 г.
Н.М.Могилянский, хотя и
смотрел на этнографию как на вполне
самостоятельную науку, тем не менее
включал её в систему
антропологических
знаний [Могилянский 1916: 9], однако 12 лет спустя в
литературе мы уже встречаем утверждения совершенно иного порядка относительно этнографии как науки,
отделившейся
от антропологии
[Кагаров 1928: 10].
Интерес к изучению народа и народности начинал реализоваться в двух
направлениях деятельности ученых: 1) во всестороннем изучении народа:
историческом, культурно-бытовом, нравственном, языковом, 2) в стремлении
приблизить литературный язык к языку живому, народному: новые
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политические идеи и тенденции требовали и нового литературного их
выражения.
Возглавив эти направления познавательной деятельности общества,
Петербургская Академия наук активно принялась за строго научную разработку
общей истории России, вместе с тем она явилась инициатором
целенаправленных путешествий ученых для изучения географии, флоры и
фауны, а также быта различных территорий России.
Развитие интереса к истории народа и государства само собою привело к
необходимости изучения памятников письменности как самого надежного, как
тогда казалось, и содержательного источника информации о прошлом народа и
языка. А.Х.Востоков, познакомившись с сочинениями недавно вышедшего на
историческую сцену Н.М.Карамзина, проникся влечением к древним
памятникам письменности и активно принялся за их изучение, систематизацию
и описание. Так началось в России научное познание истории славянской
филологии.
С 20-30 гг. XIX в. в Великороссии, на Украине и в Белоруссии появляются
первые опыты собственно этнографического изучения народа, ставившие своей
целью познание его истинного характера и выразившиеся в собирании песен,
пословиц, сказок, в изучении обычаев и нравов старины и современности,
проникновении в "лабораторию" народного искусства.
В конце 10-х гг. XIX в. (1819) кн. Цертелев, выходец из казачьей старшины
на Полтавщине, издал в Санкт-Петербурге сборник "Опыт собрания старинных
малороссийских песней". Правда, малорусских песен в нем оказалось не более
десятка (о Богдане Хмельницком, Мазепе и др.), но это было важное начало в
описании творчества народа. Затем последовали работы М.А.Максимовича
«Малороссийские песни» (1827), «Украинские народные песни» (1834),
И.Снегирева «Старинные народные святки и коледа»(1828), положив начало
систематическому собиранию украинского фольклорно-этнографического
материала.
К исследованию народной украинской старины подключился в своих
ранних работах И.И.Срезневский. В 1831 г. он издал "Украинский альманах", в
1833-1838 гг. издавал "Запорожскую старину", сборник украинских народных
песен (дум).
В Белоруссии развернул активное собирание и систематизацию материалов
о белорусском народе и его языке И.И. Носович. ОРЯС и РГО АН
способствовали публикации его материалов: «Белорусских пословиц и
поговорок» в «Известиях ОРЯС» (1852), «Сборника белорусских пословиц » в
«Записках РГО по отделению этнографии» (1867). В 1863 г. И.И. Носович
представил в ОРЯС рукопись завершенного им «Словаря белорусского
наречия», первого полного словаря белорусского языка. В словаре было
отражено более 30 тысяч слов Могилевской, Минской и Гродненской губерний,
а также представлены словарные извлечения из фольклора, старобелорусских
письменных памятников [Булахов I, 1976:173]. В 50-е гг. XIX в. произведения
устного творчества белорусов (песни, загадки) активно собирал и публиковал
ещё один белорусский языковед С.П. Микуцкий.
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В 1835 г. министр народного просвещения граф Уваров учредил при
российских университетах кафедры истории и литературы славянских наречий.
Неутомимый В.И.Даль подал правительству прошение о создании при
Академии наук Географического общества по типу тех, что уже существовали в
западноевропейских странах. В учрежденное Русское географическое общество
и отделения при нем пришли весьма опытные ученые. В составе Отделения
этнографии и статистики оказались В.И.Даль, Н.И.Надеждин, И.И.Срезневский,
П.С.Савельев, В.В.Григорьев и др.Пришедший в 1846 г. к руководству
Отделением этнографии Н.И.Надеждин главной целью Отделения сделал
изучение быта народов, населявших Россию. Уже в 1846 году Отделение
разослало по всей стране специальную анкету, точнее программу
этнографических исследований. В ней содержались вопросы, касающиеся: 1)
наружности местных жителей, 2) "языка, главного органа народности, во всем
разнообразии его местных наречий и говоров", 3) домашнего быта, 4) остатков
быта общественного, 5) умственных и нравственных отличий, 6) народных
преданий и памятников. Как видим, язык был отмечен здесь как "главный орган
народности".
Участие в работе Отделения в качестве его члена-учредителя В.И.Даля
несомненно внесло свой заметный вклад не только в развитие этнографических
исследований, но и в дальнейшее усиление лингвистического "акцента" в
деятельности всего Отделения. Мы имеем в виду не просто сбор материалов для
готовившегося " Толкового словаря", но совершенно осознанную собирателем
структуру словарных статей: расположение пословиц и поговорок, как и всего
лексического материала, не в алфавитном, а в гнездовом и, стало быть,
"попредметном" порядке. В нашей современной лексикографии стало уже
общим местом критиковать В.И.Даля именно за такое "гнездовое"
расположение слов в словаре, в условиях, когда отечественная филологическая
лексикография фактически ушла от решения задач отражения в словарях
истории культуры народа, занявшись лишь фиксацией значений слов в рамках и
жанре так называемых филологических толкований, тем самым оторвав их от
энциклопедической, страноведческой информации, от фоновых знаний,
которые не стали играть сколько-нибудь значимой роли при пользовании
словарями в наше время. На это совершенно обоснованно указывал Р.А.
Будагов [Будагов 1989]. В настоящее время, правда, заметно изменение к
лучшему.
Обилие ответов на разосланную анкету- программу оказалось поразительным. Уже к 1850 г. в РГО накопилось около 300 отдельных
монографических описаний, а всего через несколько лет их уже было 2000, из
них в 1854 г. описания быта и наречий Роосии составили 146 единиц.
В начале 1845 г. Н.И.Надеждин в одном из заседаний Отделения
этнографии и статистики выступил с докладом "Об этнографическом изучении
народности русской" ("Записки РГО", кн. 2, 1847), в котором обосновал задачи
этнографии как самостоятельной науки.
История любой науки слагается из двух компонентов: 1) истории
накопления знаний и 2) истории развития взглядов на объект и предмет науки.
Накопление этнографических знаний началось у восточных славян не позднее
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создания "Повести временных лет" и "Слова о полку Игореве". Процесс же
становления науки как истории эволюции взглядов на слово, историю текста
начался с середины XVII в. (с идей и работ В.Н.Татищева), а завершился, как
считают этнографы, в 40-е годы XIX в. [Толстой, Толстая : 1979].
С точки зрения Н.И.Надеждина, настоящая наука начинается там, где, вопервых, сбор фактического материала производится систематично, в
определенном порядке, связях и полноте, требуемых самой этой наукой; вовторых, под "чистительным горнилом" строгой критики и самого материала и
результатов его анализа. Продолжение же науки виделось Н.И. Надеждену в
определении границ науки и в создании своей методологии и методики
исследования. И хотя все это активно как раз формировалось в течение всего
XIX столетия, границы науки оставались все еще нечеткими, аморфными,
разные ученые видели их по-разному: одни заключали в ее границы лишь то,
что связано с народным бытом, и этнография была для них наукой узко
бытоописательной, другие беспредельно расширяли ее поле, включая в него и
жизнь народа, и народную литературу и искусство, и язык, и даже народную
психологию, как сделал это Н.И.Надеждин.
Наряду с Отделением этнографии и статистики при РГО проблемами
этнографии в широком смысле слова стало заниматься и сформированное при
Российской Академии наук в 1841 г. Отделение русского языка и словесности
(ОРЯС),
основной целью деятельности которого было провозглашено
всестороннее изучение языка, развитие риторики, стихосложения и выполнение
главной просветительской задачи - служить одновременно науке и обществу.
Материалы по говорам стали поступать теперь не только в РГО, где их
изучал и систематизировал помощник председательствующего в Отделении
И.И.Срезневский, но и в ОРЯС, где систематизировать полученное было
поручено единственному в то время филологу в Отделении А.Х. Востокову.
Работал Востоков настолько увлеченно и активно, что уже в 1852 г. в свет
вышел составленный под его редакцией и построенный на этих материалах
"Опыт областного словаря великорусского языка", а в 1858г. – под его же
редакцией «Дополнения к «Опыту областного словаря великорусского языка»».
В 1849 г. И.И.Срезневский выступил на торжественном заседании СПб.университета с речью, в которой сформулировал, подобно Надеждину по
этнографии, задачи науки в области лингвистики, обратив особое внимание на
цели, формы и методы исследования живой народной речи [Срезневский 1850].
В эти же годы он выступил за изучение географии языка, "лингвистической
географии", что, как нам представляется, было рождено его этнографическими
интересами и задачами, поставленными перед этнографией Н.И.Надеждиным в
области изучения наречий и говоров русского языка.
В 1852 г., обратив внимание на тот факт, что в Отделение поступает много
материала по "этнографической лингвистике", Срезневский предложил заняться
публикацией материалов по географии русского языка, образцов областных
говоров, народных песен, былин, словарей наречий русского языка. Так
появились "Памятники русского народного языка и словесности", а с 1853 г.,
кроме того, стал выходить специальный сборник.
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Русское географическое общество до начала 50-х годов работало
значительно более активно, чем ОРЯС. Оно находилось под благосклонным
вниманием самой царствующей особы, на деятельность РГО выделялись
немалые по тем временам денежные средства, в нем работали лучшие научные
силы столицы. Его отделения возникли и в провинции: Киевское, Сибирское
/Восточное и Западное/, Кавказское, Оренбургское.
Приход в ОРЯС в самом начале 50-х гг. И.И.Срезневского многое изменил в
атмосфере учреждения. С 1852 г. по его инициативе стали издаваться "Известия
2-го Отделения Академии наук", в которых печатались исследования о древних
памятниках русской литературы, работы по древнему и современному
народному языку, аккуратно велась библиография по языку, истории,
археологии, народной поэзии славян. Вскоре к "Известиям" присоединились и
"Материалы для сравнительного и объяснительного словаря русского языка и
других славянских наречий", а 1867 г. вместо "Известий" стал выходить
"Сборник ОРЯС",
Этнографической работе в немалой степени посвятили свою деятельность
также Московское Общество истории и древностей, с 60-х гг. - Московское
Общество естествознания, антропологии и этнографии. Постепенно это научное
направление стало активно развиваться и на университетских кафедрах СанктПетербурга, Москвы, Киева, Харькова, Одессы.
Украинской и белорусской этнографии приходилось не только поднимать
общественное и нравственное состояние своих народов, но, кроме того, и
подтверждать фактами науки свою исконную самобытность, культурную
самостоятельность.
В решении этих проблем на Украине принимали непосредственное и живое
участие печатные органы: "Известия" Киевского университета св. Владимира,
"Труды" Киевской духовной академии, а также Одесского общества истории и
древностей, "Чтения" Исторического общества Нестора-летописца в Киеве,
"Сборник"
Историко-филологического
общества
при
Харьковском
университете и основанный в 1832 г. Ф.Г.Лебединцевым журнал "Киевская
старина", в котором публиковали свои труды Н. Костомаров, В. Антонович, П.
Житецкий, И. Малышевский, И. Линниченко, Ф. Сумцов, П. Ефименко и мн. др.
С 1892 г. во Львове начали выходить "Записки" Научного общества
им.Т.Шевченко, в котором публиковалось большое число трудов по истории и
этнографии. В Ш томе издания (1894) была опубликована первая в этом
сборнике работа по диалектологии статья И.Верхратского "Говор
Замiшанцiв"», ставшая продолжением его еще большей работы, напечатанной в
ХIV-ХVI томах "Архива славянской филологии" В. Ягича, о диалекте
галицких лемков. В 1834 г. свет увидело,
также во Львове, новое
периодическое издание "Житте i Слово», сыгравшее важную роль в отражении
духовной и материальной жизни Украины . В конце XIX века этому же
способствовало издание специального "Этнографического сборника".
Благодаря PГO и его Отделениям, ОРЯС, университетским кафедрам,
Харьковскому историко-филологическому обществу, в России активно
развивается этнография как самостоятельная научная дисциплина. Вместе с тем
эта наука, как видим, сразу же реализовалась в самостоятельных научных
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направлениях, уже в своих истоках заметно отличавшихся друг от друга:
белорусском, русском и украинском. Различия между ними были обусловлены,
естественно, различиями в самой истории, нравах, обычаях, преданиях,
фольклоре, языке и многом другом.
Описывая народные обычаи, традиции, праздники и обряды восточных
славян, исследователи органично и крепко связывали воедино этнографическое
и лингвистическое (преимущественно лексикологическое). Труды ученых
богато оснащались терминами, нередко сопровождались специальными
словарными приложениями. В результате создавалась широкая регионально
детализированная картина различных проявлений материальной и духовной
культуры и языка восточных славян, а сравнение и установление общего и
различного в них в проекции на этно- и лингвогеографию (в понимании этого
термина
И.И. Срезневским) способствовали обнаружению общего и
самобытного в культурах трех восточнославянских народов, тесно связанных
общностью своего происхождения и истории.
Связь изучения территориальных говоров с историей народа и этнографией
стимулировала зарождение и активное развитие в первой половине XIX века
диалектологии не только территориальной, но и социальной. В задачи
этнографии уже тогда входило изучение различных общественных
группировок: не только рабочих, крестьян, но и ремесленников, солдат,
моряков, деклассированных элементов, бездомных и пр.
В научный оборот активно входили исследования арго, жаргонов
(нищенского,
школьного,
тарабарского,
торговцев,
раскольников,
коммерсантов», каторжников), условных и искусственных языков (офенского,
воровского, разбойничьего, купеческого, языка прасолов и т.д.) .
С 70-х гг. XIX в. славянское языкознание в РОССИИ стало самостоятельной
научной дисциплиной, в которой выделились такие направления исследований,
как разработка принципов сопоставления славянских языков, изучение
отдельных славянских языков, открытие специальных лекционных курсов в
высших учебных заведениях. С этого времени в университетах России началась
планомерная систематическая подготовка специалистов по славянскому
языкознанию. С середины XIX века в России формировались крупные
славистические центры в Петербурге, Москве, Харькове, Киеве, Казани,
Юрьеве (ныне г. Тарту в Эстонии), Одессе. Это, несомненно, создавало объективную основу не только для выдвижения ученых центров страны на уровень
европейских, способствовало превращению OРЯC в один из организаторов
работы по изучению славянского диалектного ландшафта. В немалой степени
этому содействовали два важных фактора:
1) широкая известность и
популярность российских научных школ и их основателей ( Ф.И. Буслаева,
Ф.Ф. Фортунатова, И.И. Срезневского, А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де Куртенэ,
А.А. Шахматова), 2) высокий авторитет России, активная поддержка ею всего
славянского мира.
По мере развития научных связей между славянскими филологами ( а эти
связи были очень активны) заметно возрастал интерес российских учёных к
практическому и научному изучению славянских языков и говоров. Всех
учёных объединяло стремление реконструировать праславянский язык,
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выделить древние диалекты и в нем и в самостоятельных славянских языках.
Проблема славянского этно- и глоттогенеза издревле и по сей день объединяет
весь славянский, и не только славянский, ученый мир.
Ю.И. Венелин уже в 20-е годы XIX в. проявил огромный интерес к
историческим, этнографическим и языковым материалам болгарского народа и
других южных славян. В 1830-1831 гг. он находился в научной командировке в
Болгарии, затем создал двухтомное сочинение по истории болгарского народа,
его культуры: «Древние и нынешние болгаре в полном народном и религиозном
их отношении к россиянам» (М., 1829-1841). В.И. Григорович успешно изучал
болгарские и македонские говоры в поисках основы и источников
старославянского литературного языка [Булахов I ,1976:80-82].
В Болгарию, Сербию, Чехию и Австрию выезжал с научными целями в
1895-1896 гг. А.И. Соболевский. В 1903 г. ОРЯС командировало в Турцию и
Болгарию Н.С. Державина. Е.Ф. Карский, известный специалист по
белорусскому языку, в 1899-1900 гг. также изучал языки и культуру народов
Болгарии, Сербии. Как говорится, несть числа таким командировкам
восточнославянских учёных, результатом которых стало глубокое познание
славянских языков и культур, обогативших науку серьезными наблюдениями и
выводами в области языков, материальной и духовной культуры славянских
народов.
В XX веке этнография и диалектология пошли самостоятельными путями,
выработали свои методы и приёмы научного поиска и обобщения, но пути эти
постоянно пересекаются, потому что обе науки немыслимы друг без друга.
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НАЦИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ВО ВНУТРЕННЕЙ
ФОРМЕ СЛОВА
проф. дфн. Сабитова З.К.
Казахский государственный университет им. Аль-Фараби
В культурно-исторической мотивации семантики современных языковых
единиц выделяется аспект, связанный с их семантической эволюцией как
результатом действия «культурной памяти» [Яковлева 1998, с.43]. Слово
«запоминает» признаки, связанные с его исконным предназначением,
относящиеся к ценностям языкового социума, характеризующие особенности
мышления и мировосприятия носителей языка. Истоки культурно-исторической
мотивации семантики слов и фразеологизмов не понятны без обращения к их
этимологии, истории культурных, мифологических представлений носителей
языка.
Предложенный
Е.С.
Яковлевой
метод
«культурно-исторической
диагностики» [Яковлева 1998], который предполагает обращение к прошлому,
спроецированному на настоящее, позволит выявить и интерпретировать
культурные знания, стоящие за словом.
Этимологические разыскания помогут обнаружить скрытую информацию и
составить достоверную картину семантического развития языковой единицы,
формирования ассоциаций, связанных с ней. Важным для нашего исследования
является понятие внутренней формы.
Термин «внутренняя форма слова», как известно, был введен А.А.
Потебней. По его словам, внутренняя форма «показывает, как представляется
человеку его собственная мысль». Если значение слова – это то, чтó отражается
им, то внутренняя форма – это то, кáк отражается и представляется в слове тот
или иной предмет действительности [Потебня 1976, с.175].
Внутренняя форма слова определяется как осознаваемая говорящими
мотивированность значения слова данного языка значением составляющих его
морфем или исходным значением того же слова, т.е. как образ (идея),
положенный в основу номинации и задающий определенный способ, в которое
смотрят, приставив к нему глаз») [Маслова 1997, с.46-48].
С развитием языка может происходить «некая эрозия» внутренней формы
слова [Гринцер 2003, с.336], при этом связь с первоначальным смыслом слова
может утрачиваться.
Обращение к внутренней форме слова особенно значимо, поскольку она
представляет собой «историческую память языка, доступную творящим, след
вчерашнего видения предмета, которое оттеняет его сегодняшнее понимание»
[Мечковская 2000, с.57].
Каждая культура вырабатывает свой символический язык и свой образ
мира, в котором и получают свое значение элементы этого языка. В языке
находит отражение культура, поэтому слово и другие единицы языка
приобретают в языке культуры дополнительную, культурную, семантику –
особое символическое значение. Культурная семантика слова специфическая в
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каждом языке, ибо она отражает особое видение обозначаемого предмета
носителем языка-культуры. Это позволяет квалифицировать культурную
семантику как след национального взгляда на данный предмет.
Язык, обладая культурной памятью, «навязывает» носителю взгляд на мир,
иными словами, миропонимание человека частично находится в плену у
языковой картины мира. И это «”навязывание” языком культурнонационального самосознания впитывается «вместе с молоком матери», когда
осваивается и потом воспроизводится – сознательно или бессознательно – вся
несомая единицами языка информация, в том числе – культурно значимая»
[Телия 1996, с.232]. Значит, поскольку носители разных языков видят мир
сквозь призму, подсказанную родным языком, то для них в именуемом
предмете важным является «свой» признак.
Во внутренней форме слова отражается национально-специфический взгляд
народа на тот или иной предмет. Ср. внутреннюю форму слов:
рус. окно (< око ‘глаз’), англ. window (< wind ‘ветер’);
рус. дятел (< *dъlbtъ ‘долбить’), казах. тоқылдақ (< тоқылдау ‘стучать’);
рус. паук < па- + *ọкъ ‘имеющий изогнутые лапки’ (ср. греч. οηκοσ
‘крючок’, лат. ancus ‘имеющий кривые лапки’) [Шанский, Иванов, Шанская
1961, с.244], казах. өрмекші (< өрмелеу ‘лазать, ползти, карабкаться, взбираться
вверх’) и др.
Назвав очередь очередью, русский человек обратил внимание на понятие
«черед» ‘порядок в следовании друг за другом лиц, предметов’, для турков
важным оказалось сходство очереди с хвостом, они обозначили ее как kuyruk
(‘хвост’), ср.: рус. хвост очереди, стоять в самом хвосте очереди.
В разных языках у слов, обозначающих мороженое, своя внутренняя
форма: у русских слово мороженое связано с понятием «морозить»; для болгар
– «сладкий», «лед» (сладолед); для казахов важны понятия «мед» и «лед»
(балмұздақ); для англичан – «крем», «лед» (ice-cream); для немцев –
«угощение», «лед» (Speiseeis).
Внутренней формой русского слова саранча, заимствованного из тюркских
языков, является тюркское слово sari ‘желтый’ (др.-тюрк. sa(y)ryγča ‘букв.
желтое, желтоватое насекомое’), в у южных славян – скакать (болг. скакалци,
с.-хорв. скакавац).
В русском языке слово пенька (‘прядильное волокно из стеблей конопли’),
заимствованное через тюркское посредство из индоиранских языков, имеет
внутренней формой слово bhanga- (‘конопля’), в украинском (прядиво) – глагол
прясть, болгарском (конопено влакно) – слова коноп (‘конопля’), влакно
(‘волокно’) [Черных 1999, т.2, с.19].
«Первосмыслом, первообразом, архетипом» считает концепт В.В. Колесов
[Колесов 2000, с.56]. Поэтому концепт он приравнивает к «внутренней форме»
смысла, конечным развертыванием которого является «обыденное со-знание,
здравый смысл современного человека, его интуиция» [Колесов 2000, с.57].
Во внутренней форме, образном фоне, культурно-прагматическом
потенциале языковой единицы репрезентируется, по мнению Н.Ф. Алефиренко,
этносемантическая специфика этноязыкового сознания [Алефиренко 2004,
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с.72]. Поиск имплицитных связей между концептом и внутренней формой
языкового знака позволит выявить те культурные факторы, которые влияют на
формирование национально-культурного компонента в семантическом
пространстве языка.
Для описания того, что стоит за лингвокультурным концептом в сознании
современного человека, необходим экскурс в прошлое языка, чтобы ответить,
почему именно этот образ связан в сознании того или иного этноса с данным
концептом.
Определение внутренней формы названий Полярной звезды в русском и
казахском языках позволит выделить в них культурные знания, тем самым
охарактеризовать мифологические взгляды древних славян и тюрков, связанные
с этим небесным светилом.
Полярная звезда определяется В.И. Далем как «ближайшая к северной оси,
ясно видимая простым глазом звезда, в созвездии Малой Медведицы» [Даль
1999, т.3, с.269]. В русском языке название Полярная звезда связано с тем, что
она является ближайшей к Северному полюсу звездой, и поэтому воображаемая
земная ось упирается в нее. Издавна люди заметили, что Полярная звезда не
меняет своего положения в течение всей ночи. Для жителей Северного
полушария эта звезда всегда (и днем и ночью) находится над головой, в одной
точке неба, указывающей на север.
С точки зрения земного наблюдателя, вокруг Полярной звезды, как на
привязи, вращается звездное небо северного полушария. В звездную ночь
путники определяли по нему стороны света и правильное направление своего
движения. Это отразилось в названии Полярная звезда (англ. Polaris), которое
происходит от средневекового латинского слова polaris < polar ‘земная и
небесная ось’ < polus ‘шест, кол, столб; ось’ [Черных 1999, т.2, с.55]. Полярная
звезда считалась «стержнем небосвода» и уподоблялась «пупу земли».
По свидетельству В.И. Даля, созвездие Большой Медведицы имело
названия: Возъ, Лось, Приколъ. С учетом семантики слова прикол ‘свая, кол,
укрепленные в земле (для причала, привязи)’, а также буквальных значений
астронимов: англ. the Pole Star, букв. ‘звезда-столб для привязи, кол-звезда’ и
др.-тюрк. Temir qaziq (букв. ‘железный кол’), можно предположить, что
первоначально именем Прикол называли Полярную звезду. На это указывает
следующее пояснение В.И. Даля к слову медведь: «Большая и Малая медведица,
два северных созвездия, первое также возъ, конь на приколе, лось, в него входит
Полярная звезда» [Даль 1999, т.2, с.312].
Более определенно на значение имен Кол, Прикол указал А.Н. Афанасьев:
«Северную, полярную звезду казаки называют Прикол-звезда; в Томской
губернии она известна под именем Кол-звезда, а киргизы величают ее Темирказык, что буквально значит «железный кол» [Афанасьев 1995, с.385].
В русских загадках звезды метафорически назывались стадом, овцами,
напр.: У нашего Романа богатого много скота рогатого; На поле Итальянском
много скота Белянского, один пастух – как налитая ягодка; Поле не меряно,
овцы не считаны, пастух рогатый (Месяц и звезды).
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Полярная звезда является очень противоречивой и парадоксальной по
своему смыслу. С одной стороны, это устойчивая и стабильная звезда, которая
остается на своем месте – Полярном троне мира.
Поэтому с Полярной звездой в русском сознании связаны такие понятия,
как «закон», «власть», «вершина», «навигация», «цель», «точность», «расчет»,
«холод», «самодостаточность», «одиночество», которые обусловлены
культурной памятью рассматриваемой языковой единицы.
С другой стороны, с полярной осью мира связан символ небесного колеса,
вращающегося на ней. Колесо – это символ, тесно связанный с Полярной
звездой. С ним связаны понятия: «путешествия», «знания», «связи», «игра»,
«фортуна», «взлеты и подъемы», «нестабильность».
Полярная звезда у тюрков называлась Алтын Қазық (‘Золотой Кол’), казахи
называют Полярную звезду Темiр-Қазық (‘Железный кол’), подразумевая кол,
вбитый в небо. Ср.: др.-тюрк. Altin qaziq ‘Золотой кол’, монг. Altan gadas od
‘Звезда Золотой кол’; башк. Temir qaziq, туркм. Demir gaziq; узб. Qutb yulduzi,
турец. Kutup yildizi < араб. qutb, перс. qutb ‘полюс’. В остальных звездах Малой
Медведицы казахи видели привязанный к этому колу аркан, надетый на шею
Коня (созвездие Большой Медведицы) [Традиционное мировоззрение тюрков
1988, с.16].
Древние тюрки, выпасая коней, привязывали их к железному колу, вбитому
в землю, связанные арканом кони паслись с ночи до утра, кружась вокруг кола
и не покидая своего места. Подобно этому, вокруг Полярной звезды совершают
священный круговорот звездный и земной миры. Звезды, словно небесные кони
и овцы, отправляясь в «путешествия», вновь возвращаются на свое место –
«звездное пастбище». Аналогично небесным животным, «тюркские воины
также стремились из дальних походов к себе на родину» и путеводителем была
звезда Темiр-Қазық [Турсунов, Жанабаев 2005, с.33, 35]. Ср. казахскую
пословицу: Ат айналып қазығын табар, ер айналып елін табар ‘Сколько б конь
не кружил, к коновязи своей вернется; сколько б джигит не бродил, на Родину
вернется’.
Архетип «Полярная звезда – Железный кол» отмечается в стихотворениях
Н. Заболоцкого:
В садах Прованса и Луары
Едва ли видели когда,
Какие звездные отары
Вращает в небе Кол-звезда. (Рубрук в Монголии)
Она горит на всю округу,
Блестят астральные Клинки.
Там тот же бой, и стужа та же,
Как скотоводом вбитый кол,
Там тот же общий интерес.
И водит медленно по кругу
Земля – лишь клок небес и даже,
Созвездий пестрый ореол.
Быть может, лучший клок небес.
Идут небесные Бараны,
Шагают Кони и Быки,
(«Золотой кол» – «Полярная звезда»)
Пылают звездные Колчаны,
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Таким образом, описанная культурная информация содержится в названиях
Полярной звезды Алтын-Қазық, Темiр-Қазық, которая обусловливает их
современное функционирование. Внутренняя форма этих слов представляет
собой «речемыслительный кентавр», фокусирующий в себе признаки
этимологического образа, модально-оценочные элементы и отдельные
«смысловые гены концепта» [Алефиренко 2004, с.80].
В проанализированных языковых единицах содержится скрытая для
современного носителя языка культурная информация, относящаяся к системе
ценностей русской лингвокультуры.
Таким образом, интерпретируя языковые единицы при помощи метода
культурно-исторической диагностики, на основе соотнесения их ассоциативнообразных восприятий со стереотипами народного сознания, раскрывая их
культурно-национальный смысл, можно реконструировать их «культурную
память».
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КОНЦЕПТЫ ВРЕМЕНИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
КАК ДВИЖУЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ
проф. дфн Фигуровская Г. Д.
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, Россия
Репрезентация концептов прошлое, настоящее и будущее изучалась
нами на материалах из «Национального корпуса русского языка» по выборкам
из подкорпусов художественной, учебно-научной литературы и публицистики.
Выборки из подкорпуса обиходно-разговорной речи по своему стилю
сближаются с публицистикой, в официально-деловой речи, как и
предполагалось, названные концепты не актуальны.
Главным средством выявления концептуального содержания данных
лексем послужило изучение их синтагматики – лексической и синтаксической
сочетаемости.
Слова прошлое, настоящее и будущее являются субстантиватами,
сосуществующими с соответствующими прилагательными. В словарях их
значения даны как вторичные и толкуются через существительные время и
события, действительность, см., например, в СО:
БУДУЩИЙ, -ая, -ее. 1. Такой, к-рый следует за настоящим,
предстоящий. Б. месяц, 2. будущее, -его, ср. Время и события, следующие за
настоящим. Счастливое будущее. Думать о будущем. В будущем. 3. будущее, его, ср. То же, что будущность. У этого артиста прекрасное будущее. * Будущее
время – в грамматике: форма глагола, обозначающая действие, к-рое будет
происходить после момента речи или после какого-н. другого действия.
НАСТОЯЩИЙ, -ая, -ее. 1. Теперешний, происходящий в данное время.
В настоящее время. В н. момент (сейчас). 2. Этот, данный. В настоящей статье
речь пойдет о социальных проблемах. 3. Подлинный, действительный, не
поддельный. Скрыть свою настоящую фамилию. Н. бриллиант. 4.
Действительно такой, какой должен быть; представляющий собой лучший
образец, идеал чего-н. Повесть о настоящем человеке. Он н. поэт. Понастоящему (нареч.) верный друг. 5. Полностью подобный кому-чему-н.,
несомненный (разг.). Н. неуч. В доме настоящее столпотворение. 6. настоящее, его, ср. Действительность, существующая сейчас, теперь. Счастливое
настоящее. * Настоящее время – в грамматике: форма глагола, обозначающая
действие, совпадающее с моментом речи, а также вообще действие,
противопоставляемое прошедшему и будущему.
ПРОШЛЫЙ, -ая, -ое. 1. Предшествующий настоящему, минувшему. П.
год. П. раз (о предшествующем случае, разговоре, ситуации). Это дело прошлое
(о чем-н., что уже не имеет значения; разг.). 2. прошлое, -ого, ср. Прошедшее
время, минувшие события. Славное прошлое. Далекое прошлое. Отойти (уйти)
в прошлое (о каких-н. явлениях: перестать существовать, миновать, забыться).
В русском языке концепт «прошлое» репрезентирован словами прошлое,
минувшее, прошедшее, былое, вчерашний день, концепт «настоящее» – словами
настоящее, настоящее время, настоящий момент, сегодняшний день, сегодня,
современность, концепт «будущее» – будущее, грядущее, завтрашний день,
завтра, будущность.
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Мы рассмотрим репрезентацию этих концептов на материале слов
прошлое, настоящее, будущее как ключевых и наиболее частотных из этого
ряда.
Анализ материала, извлеченного из текстов разных стилей, показывает,
что принципиальной разницы в характеристике названных концептов нет,
имеются лишь количественные различия, в частности, развернутые
метафорические контексты, освежающие и развивающие уже сложившиеся в
языке образы, в большей степени присущи художественным текстам, но они не
чужды публицистике и даже научному стилю.
Так как сами слова прошлое, настоящее и будущее называют
абстрактные понятия, то уже их первичные значения опираются на конкретную
лексику – глагол движения пройти, местонахождения – стоять, а также на
экзистенциальный глагол быть.
Концептуальное содержание данных лексем, как оно выявляется через
их сочетаемость, сходно: прошлое, настоящее и будущее осмысляются в языке:
– как событие / события
– как движущийся объект
– как пространство
– как физическое тело (с дальнейшими подразделениями)
– как стихия
– как объект зрительного, реже – слухового – восприятия и,
соответственно, как результат этого восприятия: как картина, образ
– как живое существо
– как собственник, владелец и как собственность
– как носитель информации и предмет изучения, осмысления
– как неопределенная субстанция.
Исходя из словарных толкований данных лексем, базовым слоем
концепта можно считать событийную трактовку соответствующих концептов:
К этому слою (о данном понятии см.: [Попова, Стернин 2002: 63])
относятся, прежде всего, употребления данных слов в сочетаниях с
предикатами речи, мысли, памяти /воспоминания. Это чрезвычайно
распространенное употребление лексем, репрезентирующих данные концепты.
Можно считать, что такое употребление нейтрально, оно является
общеязыковым, и в большинстве случаев лексемы, сочетающиеся со словами
прошлое, настоящее, будущее, употребляются в своих прямых значениях. Для
иллюстрации приведем один пример: рамки статьи не позволяют подробнее
остановиться на данном вопросе, хотя в представлении данного базового слоя
концепта немало нюансов:
Он писал о далеком прошлом и пророчествовал о будущем. [Хруцкий
Анатолий. Окаянные дни Ивана Алексеевича // "Звезда", 2001]; Это ужасно,
ужасно, сказала Таня, когда мы уже вышли на улицу, в ветреную апрельскую ночь,
стоит совершиться какому-нибудь событию в моей жизни, как оно сразу
превращается для меня в прошлое. [Евгений Шкловский. Последние (1990-1996)].
Естественно, что прошлое, настоящее и будущее есть у любого
природного и созданного человеком объекта, у самого человека, у
человеческого общества. Принадлежность прошлого, настоящего и будущего
обозначается род. п. существительных, притяжательными и относительными
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прилагательными: прошлое жены, философское прошлое, мое прошлое,
прошлое растительного и животного мира, прошлое человечества и т. п. В
этих сочетаниях рассматриваемые лексемы имеют событийную интерпретацию.
При отсутствии данных определений прошлое, настоящее и будущее, как
правило, мыслятся применительно к человечеству, истории государства, но
контекст может указывать и на отнесенность их конкретному лицу. При таком
употреблении рассматриваемые лексемы имеют более отвлеченное значение. В
данной статье мы описываем, главным образом, именно такое употребление.
Исходя из этимологии данных слов, вторым слоем следует признать
понимание прошлого, настоящего и будущего как движущихся объектов. Это
первичный эмпирический образ, лежащий в основе концепта.
Прошлое уходит, удаляется, отдаляется, отодвигается, исчезает,
ускользает, уезжает, отходит, минует, скрывается (вдали), возвращается,
мелькает, догоняет, отстает, пересекается с будущим, развертывается,
скользит, встает, входит, захватывает, наплывает, набегает, наезжает.
Настоящее приходит, бежит (бег настоящего), приостанавливается, течет
(быстротекущее настоящее), плывет, тянется, движется. Его можно
приблизить, отодвинуть, ловить (ловец настоящего), ухватывать. В учебнонаучной литературе такое словоупотребление гораздо реже, количество
примеров невелико, но в цитируемых источниках встречаются яркие образы:
встрепенется настоящее.
Будущее приближается, придвигается, надвигается, набегает, идет,
мелькнуло, заходит, вылетает, несется (понеслось), его можно ловить
(поймать), повернуть, искать, приближать, перегнать. В учебно-научной
литературе наиболее частотны движется, надвигается, приближается. Но есть
и яркие образы, обычно в цитатах:
.. Душа же человека существует лишь в настоящем, через которое
переправляется будущее, чтобы стать прошлым (Августин. [И. М. Савельева,
А. В. Полетаев. Знание о прошлом: теория и история. Том 1: Конструирование
прошлого (2003)].
Ср.: будущее ломится в двери:
Мы – очевидцы смены эпох. Будущее ломится в наши двери. Мы даже вовсю
работаем на него – возникают новые логики, новые основания математики, –
но работаем слепо, испытывая кризис достоверности. [Бутов Михаил.
Свобода // "Новый Мир", 1999].
Уход / исчезновение прошлого передает исчезновение событий из настоящего,
остальные выражения являются метафорами воспоминания / забывания:
Для меня всегда было особенно дорого не только мое, но наше общее
ушедшее прошлое. [Владлен Давыдов. Театр моей мечты (2004)]; Прошлое
ушло, а то малое, что от него осталось, что она нашла по возвращении, то
уже было не прошлое, то было изменившееся прошлое. [Волконский С.М. О
декабристах (1921)].
Чем конкретнее по своему значению глагол движения или девербатив,
тем ярче соответствующая метафора:
Подобно последним лучам заходящего солнца, прошлое скользит по
моей памяти, освещает ее и оживляет в воображении многое из забытого. [Ф.
В. Булгарин. Воспоминания (1846-1849)].
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Ср.: Под этот тихий шелест и эхо шагов пред вами снова и снова
властно развертывается прошлое Шлиссельбурга. [Гершуни Г.А. Из
недавнего прошлого (1908)]. То есть демонстрируется что-то, что позволяет
вспомнить прошлое.
Но ничего не получается, прошлое ускользает под лавиной недомолвок
и неполноты представлений о другом. [Алексей Мокроусов. Ну а если с книгой
плохо? Хорошо, что рядом Леха! // "Домовой", 2002.11.04].
Ускользает, т. е. не позволяет вспомнить.
Все знакомо, все прошлое мелькнуло ярко. [Владимир Гиляровский.
Мои скитания (1927)]
Уход прошлого может означать и забвение прошлого. Это
подчеркивают обстоятельства места:
Но вот минуло восемь лет, и его вызвали в Россию, и теперь он уже
состоит викарным архиереем, и всё прошлое ушло куда-то далеко, в туман,
как будто снилось. [Чехов А.П. Архиерей (1902)]
Выражения «прошлое догнало», «прошлое приходит» представляет
собой метафору напоминания о событиях прошлого:
И вот вдали от родных мест прошлое догнало меня. [Светлана
Гебелева. Три толчка сердца // "Вестник США", 2003.10.15]; И здесь снова
приходит прошлое, нетленное, высокое. [Ангаладян Рубен. Параджанов:
коллаж тени и цвета в диапазоне одного человеческого сердца // "Звезда", 2001].
Прошлое может останавливаться и возвращаться:
Секрет сводился к тому, чтобы не руководствоваться сейчас мыслями,
рожденными остановившимся прошлым. [Андрей Битов. Азарт, или
Неизбежность ненаписанного (1997-1998)].
Это символизирует сосредоточенность на прошлом, сохранение или
появление предметов, лиц, деталей из прошлого.
Прошлое как движущийся объект можно догонять, задерживать,
возвращать:
– И снова набегает сзади? – Да. .. Но оно уже не то самое, что было. ..
То есть мы то гонимся за прошлым, то отстаем от будущего и только
моментами движемся с временем наравне. Мы не можем двигаться быстрее
времени, но можем перескакивать на виток, бегущий обратно, или на виток
большего диаметра и, значит, летящий быстрее... [Михаил Анчаров.
Самшитовый лес (1979)].
Пересечение прошлого и будущего изображает столкновение примет
событий прошлого и зарождающегося будущего:
Смельчаков периодически сажали-выпускали. Но времена все-таки
менялись. "Настоящее время" можно рассматривать как некую сингулярную
точку, где пересекаются "прошлое" и "будущее". [Зана Плавинская.
Отражение // "Лебедь" (Бостон), 2003.07.28].
Все эти образы характерны для художественной литературы и
публицистики, в учебно-научной литературе они чрезвычайно редки,
фактически встретилось лишь несколько примеров, но и здесь глаголы
движения употреблены в переносных значениях:
И объяснения непонятных слов, и примечания к собственным именам
действительно необходимы. Однако все они должны быть поставлены в
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зависимость от главной задачи комментария в целом. А задача эта всегда одна:
преодолеть расстояние, созданное временем, ввести прошлое в современность
[8]. [Любарская А., Чуковская Л.К. О классиках и их комментаторах (1940)];
Прошлое, следующее за настоящим, всегда связывается с ним причинноследственными отношениями. [А.А. Девяткин. Явление социальной установки в
психологии XX века (1999)]; "Разделение "сфер влияния" между историей и
конкретной социологией. .. проходит по той подвижной линии, которая отделяет
прошлое от настоящего. Конечно, здесь. .. много точек соприкосновения и даже
прямого совпадения; настоящее ежечасно, ежеминутно переходит в прошлое, и
данные конкретных социологических исследований быстро становятся
историческими источниками" (Гулыга 1969: 28). [И. М. Савельева, А. В. Полетаев.
Знание о прошлом: теория и история. Том 1: Конструирование прошлого (2003)].
В целом, как видно из перечня глаголов, сочетающихся с существительными
прошлое, настоящее, будущее, «движущееся» прошлое представлено более
разнообразно. Для прошлого характерен уход, для будущего – приближение.
Специфических определений настоящего в этом плане не обнаружилось. В
соответствии с этимологией слова, настоящее представляется стоящим, но в языке
распространены и выражения, демонстрирующие движение настоящего, ср.:
И однако можно допустить настоящее как подвижный,
соотносительный, сверочный момент, который, если его, все равно по какой
причине и какими способами, остановить, то он в то же мгновение исчезает,
поглощенный временем прошедшим. Настоящее время только мнимостоящее; прошедшее – мимо-текущее. Прошлое дается нам в
реставрационном усилии, иными словами, в настоящем воспоминательном. И
если термин будущего в самом определении отрицает себя самого, если
настоящее есть неуловимая фигура мысли, и если прошедшее как таковое
можно уподобить все поднимающейся и "одновременно" всегда удаляющейся
кривой, составленной из точек приложения памяти, то приходится признать,
что время есть не что другое, как всеобще-всеобъемлющее и имманентное
состояние человеческого сознания, вне которого живой человек не может не
"сойти с ума". В Книге о конце времен Ангел клянется, что "времени больше не
будет". Так компас не нужен более у полюса. Представление о непрерывной
цепи последовательных явлений не просто свойственно сознанию, но есть его
элемент и даже условие его обычного существования и действия. [Барабтарло
Геннадий. Разрешенный диссонанс // "Звезда", 2003].
Парадоксальное представление – о неподвижности этих феноменов:
Однообразие для всех не противоречит ли коренному началу
человеческой природы – индивидуальности, а недвижность будущего и
"идеала" – его свободной воле, жажде выбрать то или иное по-своему, иногда
вопреки внешнему, хотя бы и разумному, определению? [В.В. Розанов. Легенда
о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского (1893-1906)].
С репрезентацией прошлого, настоящего и будущего как движущихся
объектов связано представление о траектории, направлении их движения:
Торжествующий кандидат от нерушимого блока власти и гангстеров
выходит на крыльцо избирательного штаба и заводит речь. Народ, по
обыкновению, безмолвствует. И тут в разгар митинга терминатор "Ядозуб",
даже не подозревающий ни о каких там выборах, вдруг чрезвычайно эффектно
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убивает "Интеллигента" – нипочему, просто так, под влиянием необъяснимо
накатившей ненависти к человеку, размахивающему руками с крыльца.
Изменённое было будущее, качнувшись, воротилось на прежнюю
траекторию – "история возобновила теченье своё". [Владимир Баранов.
Будущего не будет // "Лебедь" (Бостон), 2003.07.28].
На основе представления о прошлом как о движущемся объекте
А. М. Горький создал ярчайшую метафору карета прошлого, эта метафора
повторяется и цитируется во многих текстах:
Сатин. Брось их! И забудь о каретах дедушки. .. в карете прошлого –
никуда не уедешь. [Горький Максим. На дне (1902)]; Они вышли на
Каланчевскую площадь. Такси не было. На извозчике Остап ехать отказался. –
Это карета прошлого, – сказал он брезгливо, – в ней далеко не уедешь. Кроме
того, там, в подкладке, живут маленькие мыши. [Илья Ильф, Евгений Петров.
Золотой теленок (1931)]; – "Как хороши, как свежи были розы", – печально
продекламировала она, рассматривая хрустальную вазу на просвет, долго,
тщательно протирала ее, потом вздохнула и добавила: – Однако, как сказал
Алексей Максимович Горький, "в карете прошлого далеко не уедешь". .. На все
случаи жизни у нее были в запасе всякие такие фразочки разных великих и без
конца из нее выпрыгивали, будто сидели в ней, пригнувшись, как спринтеры
перед стартом, и сигали по первому свисту. [Николай Дубов. Небо с овчинку
(1966)].
Подводя итог данному фрагменту описания концептов прошлое,
настоящее, будущее, отметим, что выделенные нами слои их содержания
коррелируют с содержанием концепта время: в частности, представление о
летящем, бегущем, текущем и т. п. времени, фрагментами которого
(модальностями, как они названы в одном из источников) являются прошлое,
настоящее, будущее:
В действительности же прошлое ― только грань исторического
сознания, которое концептуализирует связь между всеми тремя
модальностями времени: прошедшим, настоящим и будущим... [И. М.
Савельева, А. В. Полетаев. Знание о прошлом: теория и история. Том 1:
Конструирование прошлого (2003)].
Очевидна противоречивость содержания данных концептов: прошлое,
настоящее, будущее, и движущиеся объекты, и пространства, по которым
совершается движение (например, движение памяти), это и собственники,
владетели, и собственность (прошлое, настоящее и будущее принадлежат
кому-л. и кто-л. / что-л. принадлежит им), это и физическое тело, и живое
существо и т. д. Так представлено содержание данных концептов в языке, и
нередко оно приобретает новые, более яркие и конкретные образы за счет
использования новых метафор, созданных по прежнему образцу (образу-схеме,
базовой схеме).
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РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
проф. дфн Евгения Журавлева
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, Казахстан
До получения статуса мирового и приобретения характера
полинационального русский язык прошел длительный путь развития.
Русский язык – один из восточнославянских языков, выделился в XΙV-XV
вв. из распавшегося древнерусского языка. С XVΙΙ в. Великорусская народность
преобразуется в русскую нацию со своим национальным языком. Переломным
этапом в становлении русского национального языка стал XVΙΙΙ в. – период
бурного развития промышленности, переустройства государства, подъема
науки и литературы. В начале XΙX в. различные языковые течения
синтезировались в творчестве А.С. Пушкина в единую систему, основой
которой была литературно обработанная русская народная речь. Возникли две
взаимосвязанные разновидности литературного языка – письменная и
разговорная, получила четкое выражение кодификация литературных норм,
обогатились взаимосвязанные языковые стили. Русский литературный язык
стал полифункциональным средством общения, применимым во всех сферах
жизни общества, на котором можно выразить все знания, накопленные
человечеством.
Распространение литературного языка среди населения, медленно
протекавшее в XΙX и в начале XX в., расширилось в советскую эпоху после
введения всеобщего обязательного обучения, ликвидации неграмотности.
Большую роль как средство межнационального общения русский язык
играет во времена Советского Союза. Начиная с середины XX в. русский язык
получает все большее распространение в мировом сообществе [29, с. 429-430].
Во второй половине XX в. русский язык становится одним из самых
распространенных языков в мире как по числу говорящих, так и по количеству
стран, в которых он используется.
После Второй мировой войны и создания ООН русский язык наряду с
английским, арабским, французским, испанским и китайским был признан
официальным рабочим языком ООН и тем самым возведен в ранг
международного языка. С образованием в Восточной Европе, на Кубе и в ряде
стран Азии социалистических государств русский язык стал международным
языком уже не де-юре, а де-факто, широко использовавшимся в значительной
группе стран земного шара, которые именовали себя социалистическим
содружеством. Он стал преподаваться в ряде стран Европы и Азии. Очень
многие граждане из стран Африки и Латинской Америки получали образование
в СССР, а это вело к овладению русским языком. Из стран Востока
относительно большое количество лиц, владеющих русским языком, было в
Монгольской Народной Республике. По некоторым данным, из более
двухмиллионного населения Монголии около 300 тыс. человек прошли
обучение в СССР. Тем самым из всех зарубежных стран наиболее высокий
процент лиц, знающих русский язык, был в Монголии.
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Помимо социалистических стран, русский язык изучается и в других
государствах мира, хотя и в значительно меньших масштабах. Это такие
страны, как Индия, Япония, Финляндия, Франция и другие. Выдвижение
русского языка на позицию международного регионального языка, безусловно,
было связано с лидирующим положением СССР в бывшем социалистическом
содружестве. Но дело не только в этом. Если в геолингвистическом
пространстве русский язык заметно уступает первому по распространенности
английскому, то он не уступает ни одному языку в культурно-духовном
пространстве [22, с. 12]. Геолингвистическое пространство русского языка
определяется преимущественно его культурно-духовным пространством.
Русский язык и в настоящее время является признанным средством
международного общения в странах СНГ и странах восточной Европы.
До середины 80-х годов русский язык по количеству владеющих им как
родным и неродным занимал пятое место в мире (после китайского, хинди и
урду, вместе взятых, английского и испанского языков), его изучали в более чем
100 государствах мира.
Начиная со второй половины 80-х годов количество изучающих русский
язык за пределами Российской Федерации значительно сократилось, однако в
последние годы отмечается некоторый рост количества изучающих русский
язык как неродной (иностранный). В 90-х годах положение русского языка в
странах Европы несколько стабилизировалось. В общеобразовательных школах
русский язык изучается в Германии, Франции, Англии, Австрии. В ряде стран
(Бельгия, Ирландия, Исландия, Испания) русский язык изучается в основном в
системе высшего образования. В вузах все большее количество студентов
выбирает русский язык в качестве второго иностранного. Наблюдается рост
интереса к овладению русским языком у будущих экономистов, управленцев,
юристов, студентов художественных профессий [11].
По оценочным данным, примерно 20 процентов русских живут за
пределами Российской Федерации. В ближнем зарубежье этнических русских в
настоящее время насчитывается около 25 млн. Ещё примерно 10 млн. русских
проживают в других странах мира. Помимо этнических русских, в мире
насчитывается до 200 млн. русскоязычных, также входящих в русские диаспоры
за рубежом.
Таким образом, во второй половине ХХ века русским языком как родным,
неродным, или иностранным, владело более 300 млн. человек (по некоторым
подсчетам – до 500 млн. человек). Русский язык изучают в Институте русского
языка им. В.В. Виноградова РАН, в Институте языкознания РАН, в других
институтах Отделения литературы и языка РАН, в Институте русского языка
им. А.С. Пушкина, а также в университетах и институтах Российской
Федерации [11]. Многолетние традиции научного изучения русского языка
существуют и за рубежом. Значительную роль в обучении русскому языку
играют Международная ассоциация преподавателей русского языка и
литературы (МАПРЯЛ) и Российское объединение преподавателей русского
языка и литературы (РОПРЯЛ). Кроме того, ассоциации преподавателей
русского языка и литературы работают в более чем 70 странах мира, они
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объединяют русистов – теоретиков и практиков в области лингвистики и
литературоведения, вузовских преподавателей и школьных учителей,
переводчиков, общественных деятелей, способствующих распространению,
использованию и исследованию русского языка в своих странах.
Русское языковое пространство – явление многомерное. В это понятие
можно включить и географическое распространение русского языка в мире, и
овладение им разными социально-профессиональными группами, и его роль как
мощного орудия великой литературы и культуры, и его взаимодействие с
языками, занимающими соседние языковые пространства, его включенность в
этнокультурную среду другого языка.
Многообразие субкультур характерно практически для всего
современного цивилизованного мира. В значительной мере через это
многообразие
осуществляется
культурное
развитие
общества,
выкристаллизовываются доминантные ценности, нормы, образцы поведения,
удовлетворяются потребности людей в духовной и материальной сферах жизни.
Русский язык участвует в процессе глобализации по-разному. Говоря о
носителях русского языка, В.М. Алпатов утверждал, что «надо говорить не о
русском, а о русскоязычном населении. Сейчас этот термин нередко вызывает
неприязнь и связывается с ассоциациями последних лет. Однако трудно его
заменить каким-либо другим, поскольку множество одноязычных носителей
русского языка всегда было (и остается) больше, чем множество этнических
русских. Русскоязычные включали в себя более половины населения СССР.
Наряду с практически всеми этническими русскими в их число входили, вопервых, многие лица смешанной крови, во-вторых, значительная часть лиц
национальностей, особенно быстро терявших свои языки, вроде евреев или
мордвы, в-третьих, лица многих национальностей вне мест компактного
проживания» [2, с. 105]. В частности, русскоязычные сообщества теперь
существуют во многих странах мира, и в этих странах русский язык развивается
во взаимодействии с другими языками и другими культурами.
Распространение русского языка в мире можно схематически
представить в виде четырех концентрических, утончающихся к внешнему краю
кругов.
Внутренний круг – территория исконного распространения русского
языка, то есть страна, население которой пользуется русским языком как
единственным или основным родным языком. Для русского языка – это Россия.
В России с 1991 года русский язык пользуется статусом государственного языка
Российской Федерации. Федеральный закон «О государственном языке
Российской Федерации» был принят Государственной Думой 5 февраля 2003
года. Основная идея, которая была заложена в концепцию Закона, состоит в
том, что он направлен на консолидацию многонационального и многоязычного
российского государства. Важнейшая цель его – государственно-образующее
предназначение [1, с. 332].
В России русский язык родным считают более 127 млн. человек, в том
числе 120 млн. человек – русские; в качестве второго владеют русским языком
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более 16 млн. человек. Число говорящих на русском языке в данной группе
составляет 136 млн. человек [3].

I.
В России русский язык родным считают более 127 млн. человек, в том
числе 120 млн. человек – русские; в качестве второго владеют русским языком
более 16 млн. человек. Число говорящих на русском языке в данной группе
составляет 136 млн. человек [3].
Безусловно, состояние современного русского языка изменяется и в его
естественных,
национальных
условиях
существования,
происходит
перераспределение целых слоев лексики согласно социальной актуальности:
русский язык ищет средства выражения новых реалий, компонентов
современной
социальной
ситуации.
Появляются
многочисленные
заимствования из других языков, особенно в тех областях деятельности,
которые выходят за национальные рамки, а также не востребованная после 1917
года лексика русского языка: историзмы, вся религиозная лексика, в речь
входит стилистически сниженная лексика: просторечие, жаргонизмы и т.п.
Изменился и характер взаимосвязи между книжной и разговорной речью в
письменном языке, что вообще является закономерным в языковом процессе.
Эти факты речи и языка регистрируются и осмысляются лингвистами.
II. Внешний круг – страны, в которых русский язык в силу исторических
обстоятельств является вторым родным и его статус каким-либо образом
закреплен. Это бывшие республики советского союза, то есть это современные
страны СНГ.
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Распад СССР – одно из важнейших событий последнего времени, которое
повлекло за собой создание новых независимых государств с собственным
построением общественных отношений и внутренним перераспределением
позиций. Коренные перемены в общественно-политическом строе,
экономической системе, идеологии и национальной политике стран СНГ
находят свое отражение и в языковой сфере: разрушаются сложившиеся в
советскую эпоху старые и создаются новые принципы языковой политики и
языкового строительства, складываются новые языковые ситуации,
выдвигаются языковые проблемы, требующие научного осмысления и
практического решения. Как подчеркивают украинские лингвисты, «разный
статус русского языка в странах, образовавшихся на территории бывшего
СССР, свидетельствует о различном подходе к вопросу о языковой политике со
стороны государства, но не о возникшем резком различии в знании русского
языка жителями этих стран» [17, с. 46].
Число говорящих на русском языке в странах СНГ и Балтии составляет –
более 100 млн. человек. По оценочным данным более половины населения
Казахстана, Украины, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Эстонии, Азербайджана,
Армении, Узбекистана и Литвы говорят на русском языке [23].
III. Расширяющийся круг – страны, в которых большое количество русских
иммигрантов из дореволюционной России, а также иммигрантов из СССР и
этнических немцев, поляков, и др., вернувшихся на историческую родину, но
считающих родным русский язык.
В подходе к исследованию знания русского языка эмигрантами, лингвисты
различают в качестве разных объектов язык эмигрантов 1-го поколения, то есть
людей, покинувших родину с полностью усвоенным языком, и язык
последующих поколений, то есть людей, родившихся за границей. «В первом
случае речь идет об изменениях, которые претерпевает усвоенный на родине
язык в условиях языкового и социокультурного шока эмиграции. Во втором
случае проблема состоит в том, как усваивается русский язык в иноязычном
окружении» [9, с. 42].
Об эмигрантах третьей волны, как указывает Председатель МАПРЯЛа Л.
А. Вербицкая, «вряд ли можно говорить как о некоей «национальной
общности», скорее можно рассуждать о «языковом поведении»
эмигрировавшей личности. В этом ракурсе выделяются люди: 1) сознательно
ориентированные на билингвизм, часто с исходным знанием иностранного
языка (что было и у эмигрантов первой волны), 2) очевидно склонные к
ассимиляции, 3) воинственно сопротивляющиеся этому процессу, т.е. люди с
антиассимилятивным поведением» [7, с. 185].
Влияние иностранного языка проявляется во всех случаях, однако у
билингвов отмечена наибольшая устойчивость при языковой ассимиляции. На
русский язык эмигрантов влияет звуковое воздействие – звуковой фон
иностранной речи, радио, телевидение (изменения происходят прежде всего в
интонации), и характерна утрата реальной динамики языка, поскольку
отсутствует окружение, которое активно формирует речевой облик времени:
песни, стихи, цитаты, анекдоты, жаргонные слова и т.п.
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В странах, входящих в эту группу, русский язык не имеет никакого особого
статуса. Здесь проживают многочисленные русские диаспоры, в которых
сохраняется общение на русском языке. Поскольку сферы употребления
сведены к минимуму, язык не развивается, уровень владения им зависит от
времени проживания в эмиграции. К этой группе относятся такие страны, как
Израиль, Германия, США, Франция, Италия, Финляндия.
VI. Обрамляющий круг – страны, в которых русский язык не имеет
никакого статуса и изучается как второй или третий иностранный язык.
По данным, поданным в Интернет, русский язык изучают более чем в 100
странах. В европейских вузах в последние годы все большее количество
студентов выбирает русский язык в качестве второго иностранного.
Наблюдается рост интереса к овладению русским языком.
Как отмечает А.Л. Бердичевский, «есть сферы, где особенно ярко
проявляется информационная ценность русского языка и заставляет прибегать к
нему для достижения конкретных профессиональных целей: знакомство с
передовыми технологиями, например, в области космоса, самолетостроения,
отдельных отраслях техники, медицины, спорта, искусства и т.д. Кроме чисто
профессиональной, определенную роль играет русский язык и в сфере так
называемой народной дипломатии с ее прямыми контактами граждан: обмены
школьниками, студентами, семьями, туризм и т.д.» [5, с. 34].
В общеобразовательных школах русский язык изучается в Германии,
Франции, Англии, Австрии. В этих и других странах он преподается также в
университетах, во многих из которых имеются кафедры русистики и
славистики. В ряде стран (Бельгия, Ирландия, Исландия, Испания) русский
язык изучается в основном в системе высшего образования.
Постоянные курсы русского языка в странах мира организует Российский
центр международного научного и культурного сотрудничества. Курсы
действуют в 40 странах, где ежегодно обучаются от 15 до 20 тыс. человек [23].
Подобная модель, естественно, не обладает четко зафиксированными
границами. В ряде стран, например, Молдавии, языковая ситуация довольно
расплывчата, и порой бывает трудно определить, является ли русский язык в
этих странах вторым родным или иностранным языком для определенных
групп населения.
Вполне естественно, что из-за столь широкого распространения русского
языка в мире, он являет собой далеко не однородную структуру. Процессы,
характеризующие русский язык, развивающийся в иноязычном окружении,
более сложны и разнообразны, они требуют детального описания по
функционированию в каждой конкретной стране и обобщенных выводов.
Русский язык характеризуется национально-территориальной вариативностью.
Важно отметить, что при изучении русского литературного языка,
особенно в исследованиях конца ХХ века, он анализируется главным образом
как средство межнационального общения, при этом многие вопросы
существования русского языка как полинационального, в одном ряду с
английским, испанским, французским, остаются неизученными.
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Ученые института русского языка им. В.В. Виноградова выделяют три
периода в истории русского языка в межнациональном общении:
1)
до начала ХХ века в России и Российской империи;
2)
до конца 80-х годов в СССР;
3)
с начала 90-х годов ХХ века в России и странах ближнего зарубежья [4,
с. 23].
Анализируя сложившуюся ситуацию с распространением и изучением
русского языка, известный лингвист В.М. Алпатов говорил: «После 1991 г.
стало ясно, что ситуация далеко не столь проста и однозначна. Многие прежние
проблемы продолжают сохранять силу, но к ним добавились новые, прежде
всего проблема понижения статуса русского языка в большинстве
постсоветских государств. После растерянности перестроечных лет заметно
оживилась деятельность профессиональных специалистов в области
социолингвистики и национальных отношений» [2, с. 9].
Наблюдаемые в любом полинациональном государстве этнические
процессы позволяют судить о его этносоциальной ситуации, которая
неразрывно связана с историей государства и его этнополитикой. «Этнический
состав населения является той макроструктурой, которая определяет
количество компонентов социально-коммуникативной системы, т.е. количество
языков, функционирующих в стране, а также экстенсивность и интенсивность
их применения» [6, с. 331]. Для понимания того, какие тенденции в процессе
развития русского языка намечаются, какие изменения происходили и
происходят в его основных ярусах, необходимо учитывать и мировой опыт
развития полинациональных языков, в ряду которых рядом с английским,
французским, испанским стоит и русский язык, и геополитические условия, в
которых он функционирует в настоящее время.
Развитие диалога национальных культур, прежде всего в условиях тесных
языковых контактов в пределах одного или даже группы многонациональных
государств, занимает сейчас одно из центральных мест в процессе
формирования цивилизованных норм взаимопонимания и сотрудничества
народов, связанных давними традициями совместного проживания,
взаимодействием в духовной, социальной и экономической сферах.
Формирование личности в условиях взаимодействия культур и языков ставит
много
проблем
социально-психологического,
педагогического,
лингвистического и методического плана. Проблемы в определенной мере
связаны и с тем, что «смешение культур, транскультура, гостеприимно давая и
принимая, способствует эрозии, если не разрыву на мелкие осколки,
моноидентичности и той культурной деятельности, которая ею питается» [26].
Соотношение социальных функций и языкового пространства русского
языка как языка международного общения является более сложным, поскольку,
обладая определенными социальными функциями, русский язык по-разному
используется в потенциально возможном для функционирования пространстве,
имеет разный статус и сферы применения. Подходы к каждой из указанных
проблем и их реализация непосредственно связаны с социокультурным
аспектом, с конкретными условиями, в которых развивается русский язык.
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О ЯЗЫКОВЫХ ПАРАЛЛЕЛЯХ БОЛГАРСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
ЯЗЫКА И ДИАЛЕКТНОГО ГОВОРА БРЯНСКОГО КРАЯ
доц. Елена Глинка
Брянский государственный университет, Россия
Брянская область, располагаясь на стыке трех восточнославянских
государств, является интересным и специфическим объектом изучения для
филологов. Выдающийся русский языковед П.А Расторгуев исследует говоры
белорусско-русского и белорусско-украинского пограничья и составляет
«Словарь народных говоров Западной Брянщины», насчитывающий около 8
тысяч лексем. В 2007 году коллективное исследование кафедры русского языка
Брянского государственного университета нашло свое долгожданное
воплощение в «Брянском областном словаре», изданном под редакцией
Н.И.Курганской.
Лексическому составу любой языковой системы (будь то литературный
язык или диалект) свойственна статика и динамика. Статика проявляется в
закреплении наиболее общих свойств и закономерностей древнего лексического
фонда. Динамика - языковые изменения, специфические особенности, которые
неизбежны в каждом языке, ведь язык, прежде всего, - отражательная система,
чутко реагирующая на внешние перемены и приспосабливающаяся к ним.
Таким образом, статика – это закреплённые в лексике и грамматике черты
сходства, свойственные разным языкам.
Проведённое нами исследование лексики брянского говора обнаружило
ряд слов, схожих по своей лексической и грамматической форме со словами
болгарского литературного языка. Несмотря на то, что диалект и литературный
язык относятся к разным по строению и по ёмкости языковым системам, анализ
выявленных сходств лексики брянского говора и болгарского литературного
языка, на наш взгляд, может показаться интересным.
В анализируемых словах выявлено как лексическое, так и
морфологическое сходство. В некоторых случаях отмечается полное или
частичное семантическое родство корня или наличие однокоренных слов,
частично или полностью разошедшихся в своих значениях. Морфологическое
сходство лексем проявляется в близости морфемного строения и общих
словообразовательных моделях.
Орфография в подаваемых в качестве иллюстраций примерах идентична
орфографии лексикографических источников: болгарские слова даются в
литературной записи (по «Болгарско-русскому словарю» С.Б.Бернштейна),
брянские – с отражением произношения.
Тождество семантики корневых морфем (лексическое сходство)
отмечается во множестве лексем, прежде всего, именных и глагольных.
Например, волна или вовна в брянском говоре и вълна в болгарском (а также
воўна в белорусском языке) означает «шерсть»; алеа и олео означают «масло»;
полица в брянском и в болгарском - «полка». Брянские на долу «внизу», или
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доли - «на полу» семантически близки болгарскому наречию долу – «вниз,
внизу».
Отмечен ряд глаголов со значением звукоподражания и говорения,
имеющих корневое родство в обеих языковых системах. Это гугнявить и гъгна
– «гнусавить», карать и карам се – «ругаться, ссориться», марматать и
мърморя – «бормотать», кличыть и кликам – «звать», пытать и питам –
«спрашивать». Глагол дрынкать в брянском говоре и болгарское дрънкам
значит «бренчать», а в болгарском ещё и «говорить вздор». Звукоподражание
дыр-дыр-дыр, отмеченное в брянском говоре и означающее быструю,
неразборчивую речь, созвучно болгарскому глаголу дърдоря – «говорить
невнятно». Эта группа глаголов приведена в таблице.
Глаголы звукоподражания и говорения
Брянский говор
гугнявить
карать
марматать
кличыть
пытать
дрынкать

Болгарский
литературный язык
гъгна
карам се
мърморя
кликам
питам
дрънкам

дыр-дыр-дыр

дърдоря

перевод
«гнусавить»
«ругаться, ссориться»
«бормотать»
«звать»
«спрашивать»
«бренчать»,
«говорить
вздор»
«говорить невнятно»

Христианские праздники часто называются общими лексемами:
Вадахрэшчы и Водокръст, Каляды и Коледа. Воскресный день именуется
неделя. И здесь мы видим сходство с белорусским языком ( белорусское
нядзеля – «воскресенье»).
Многие
префиксальные
образования
обнаруживают
черты
генетического родства корня: брянское абскубать и болгарское скубя означают
«ощипывать», аббелавать и беля - «очищать от кожуры». Схожи брянское
абгарнуть «обвернуть» и болгарское обгърна «окутать», абпырскать
«обрызгать» и пръскам «брызгать», ахапить «охватить» и хапя – в одном из
значений «хватать», дачэкать и дочакам - «дождаться», брянское и белорусское
пасачыть «проследить» и соча в болгарском означает «показывать, указывать»,
прыдбать и придобива – «приобрести», нахлупить и нахлупвам - «надвинуть,
нахлобучивать». Прилагательные крохки (брянское) и крехък (в болгарском)
означают «хрупкий». Кут и кът значат «угол», причём в брянском говоре это
так называемый «красный» угол, куда вешают икону. В русском языке этот
корень представлен в слове закуток («укромный уголок»). Приводимая таблица
отражает данные лексемы.
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Брянский говор
абскубать
аббелавать
абгарнуть
абпырскать
ахапить
дачэкать
пасачыть
прыдбать
нахлупить
крохки
кут

Болгарский
литературный язык
скубя
беля
обгърна
пръскам
хапя
дочакам
соча
придобива
нахлупвам
крехък
кът

перевод
«ощипывать»
«очищать от кожуры»
«окутать», «обвернуть»
«брызгать»
«охватить», «хватать»
«дождаться»
«проследить»,«показывать»
«приобрести»
«нахлобучивать»
«хрупкий»
«угол»

Наиболее интересны с точки зрения семантики и специфики
выражаемых понятий, на наш взгляд, следующие лексемы, которые
отсутствуют в русском литературном языке.
Так, калёсы в брянском диалекте означает «воз», и в болгарском
родственное кола обозначает повозку, телегу, а также легковой автомобиль.
Глагол капнуть, зафиксированный в брянском говоре в значении «умереть»,
находит соответствие в болгарском капна – «устать до изнеможения». Брянское
китица –«пучок тонких шнурков на концах пояса, связанных вместе» сходно с
болгарским китка – «букет, связка, пучок». Имеется и общее название для
коренного (или крайнего) зуба: кутний зуб (брянское), кътник в болгарском (и
белорусское кутнi зуб). Почти одинаково называется шампиньон: печурыца и
печурка.
В Словаре П.А. Расторгуева отмечена лексема аберуч со значением
«двумя руками». В словаре болгарского литературного языка отмечается как
диалектное оберъчка, означающее «часть рубанка» (за которую, очевидно,
берутся обеими руками).
Наречие вонки (брянское) и вънки (болгарское) обозначают «на дворе»,
брянское гайда и болгарское хайде – это призыв к действию, «давай», «вперёд».
Далече в брянском и в болгарском имеет общее значение «далеко». Жычка в
брянском говоре обозначает завязку, в болгарском жица – «проволока»,
«нитка».
В брянском говоре ник со значением «неожиданно войти» родственно с
болгарским никна «появляться» (в белорусском знiкнуць – «исчезнуть»).
Лексема край в брянском говоре и в болгарском употребляется в качестве
предлога возле, у. Диалектное балазе означает «хорошо», а болгарское блазе –
«посчастливилось, повезло». Обнаруживают корневое родство баклажничать «увлекаться спиртным» (от баклага «вид сосуда для вина») и болгарским
бъклица – «фляга для вина». Означенные лексемы приведены в таблице.
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Брянский говор
калёсы -«воз»

Болгарский литературный язык
кола - «повозка, телега, легковой
автомобиль»
капнуть - «умереть»
капна – «устать до изнеможения»
китица – «пучок тонких шнурков на китка – «букет, связка, пучок»
концах пояса, связанных вместе
кутний зуб
кътник
печурыца
печурка
аберуч - «двумя руками»
оберъчка - «часть рубанка»
вонки
вънки
гайда
хайде
далече
далече
жычка – «завязка»
жица – «проволока», нитка»
ник - «неожиданно войти»
никна - «появляться»
балазе «хорошо»
блазе – «посчастливилось, повезло»
баклажничать
«увлекаться бъклица – «фляга для вина».
спиртным»
Сходство в морфемном строении выявляется реже, что объясняется
спецификой грамматического устройства языков. Тем не менее можно отметить
симметричность морфемного оформления таких слов, как адзади и болгарское
отзад в значении «сзади»; прощавай лишь произносится по-разному при
одинаковом значении - «прощай», «до свиданья».
Что касается словообразования, то по сходным моделям образованы
некоторые лексемы, называющие лиц и родственников: малое – «дитя», малы –
«мальчик-подросток» в брянском говоре и малкото с общим значением
«детёныш» в болгарском; старая и стара в значении «пожилая, старая
женщина». Также близки по способу образования диалектное дядина – «тётка,
жена дяди» и болгарское чичовци в собирательном значении «дядино
семейство». Отмечены многочисленные уменьшительные формы: ничагосенька,
патихесенько – сравним с болгарским нищичко. Катеня, катя – «котёнок» и
болгарское коте в том же значении, а также прасе в болгарском и брянское
порося (поросё) – «поросёнок»
Употребление уменьшительных форм –
частотное явление для болгарского языка.
Выявленное сходство на уровне лексики, частично в морфемике и
словообразовании в брянском говоре и в болгарском литературном языке - это
системное явление, подтверждающее генетическую общность не только
славянских языков, но и диалектов.
ЛИТЕРАТУРА:
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ОТ КОММЕНТАРИЯ К ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ (ОПЫТ
ПЕРЕВОДА ТРАГЕДИИ И. В. ГЁТЕ «ФАУСТ»)
доц. кфн Галина Васильева
Новосибирский государственный институт международных
отношений и права, Россия
Вслед за Н. К. Гарбовским и Р. Кепфером мы видим в переводе
искусство, «сотворение языка», ибо перевод предполагает единство поэзии,
герменевтики и теории литературы. Для обоснования данной темы необходимо
систематизировать и осмыслить как теоретические взгляды Гёте на поэтический
перевод, так и используемые им практические подходы. И. В. Гёте в заметках к
"Западно-восточному дивану" дал свою классификацию типов литературного
перевода: прозаический перевод с главенством содержания (перевод М.
Лютером Библии), пародийный перевод с главенством формы (работы У.
Виланда). Писатель не нашел перевод третьего рода с идеальной гармонией
формы и содержания.
Органической частью нашего комментария трагедии Гёте стал ее
прозаический перевод на русский язык. Мы стремились дать по возможности
буквальный, подсобный перевод, совершенно не претендующий на
литературное достоинство. Подстрочник не вуалирует трудные места, а,
наоборот, помогает понять, в чем состоит их трудность. Однако полный
буквализм в иных случаях выглядел бы совершенно нелепо, и поэтому он был
несколько смягчен (в частности, порядок слов приближен к русскому). Таким
образом, речь идет о переводе, преследующем интерпретативные и
экспликативные цели. Он может быть характеризован как служебный и в то же
время компромиссный учебный прозаический подстрочник. Следующая
ступень, художественный перевод, – в каком-то смысле, пробная версия,
которая в дальнейшем должна дополняться, уточняться, исправляться.
«Интерпретативное» усилие не ослабит напряжение непосредственно
сообщаемого переводчику поэтического чувства. С другой стороны, именно
самостоятельно выполненный перевод облегчит подступы к интерпретационной
части исследования. Эта, на первый взгляд, вполне филологическая задача
осознается нами как сверх-филологическая, более личностная и онтологическая,
чем исключительно научная.
Переводя текст, необходимо учитывать особенности нескольких
контекстуальных ступеней. Контекст отдельного перевода как художественного
целого, контекст переводческого цикла, контекст переводческого творчества
того или иного мастера. «Несколько переводов поэтического произведения на
другой или на другие языки, – писал П. А. Флоренский, – не только не мешают
друг другу, но и восполняют друг друга, хотя ни один не заменяет всецело
подлинника». По убеждению философа, нужно «не попрекать то или иное
истолкование за то, что оно не дает, а быть ему благодарным, когда удается
использовать его» [Флоренский 1991: 8]. Путь, который приводит поэта к
мировой славе, прихотлив, ибо на этом пути он лишается своего основного
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орудия – языка. Его творчество проходит весьма непростое, почти
метафизическое испытание: что остается в поэзии, когда «исчезает» язык. Сама
неадекватность перевода может быть понята не просто как искажение
оригинала, но как знак того, что оригинал невозможно было перевести точно,
он находится «по ту сторону» человеческой речи. Неудача переводчика – знак
причастности его к высшему деянию, сходному борьбе Иакова с ангелом. С
другой стороны, «печать», полученная пророком, с неизбежностью выставляет
его в комическом свете перед «толпой» и делает его объектом осмеяния. В
библейской сцене мистической борьбы Иакова с ангелом связаны увечье и
сакральная миссия. В записях «Table-talk», относящихся к первой половине
1830-х годов, Пушкин, создавая образ Байрона, прибег к прямой аллюзии этой
сцены. Русский поэт имеет в виду байроновские опыты романтической поэмы
«Манфред» и драмы «Преображенный урод», в которых отразилось влияние
Гёте. Он символически обыгрывает хромоту Байрона. «Хромота» становится в
такой же мере знаком избранности пророка, как и знаком тщетности его усилий.
Поэтическое слово оригинала выступает в качестве божественного абсолюта.
Ситуация перевода / переложения воплощает в себе исполнение поэтомпророком миссии, к которой его зовет «божественный глагол»,
– и
невозможность его полного исполнения.
Характерна самоидентификация Гёте как философа языка и поэта,
пишущего о нем. Для Гёте насущные задачи перевода аналогичны тем, какие
поэт ставил перед собою в отношении образов природы. Она стремится
разрушить ограничения системы Линнея и уловить то неизъяснимое
соединяющее начало, из которого мир произрастает. То, что не существует в
своей обособленности, – сливаясь воедино, противоречит одно другому. Чтобы
выразить свой взгляд, Гёте находит гениально-парадоксальные выражения в
духе формулы об «откровенной тайне» (öffentlich Geheimnis, offenbar
Geheimnis). Для этого образа видения поэт приводит фразы, выражающие
диалектический парадокс: «Dem Taumel weih ich mich, dem schmerzlichsten
Genuß, / Verliebtem Haß, erquickendem Verdruß» («Studierzimmer»). «Фауст. О
радости и речи нет, пойми / Пускай сгорю я в исступленьи / Влюбленной
ненависти, истомить / Мучительнейшим наслажденьем / Хочу я грудь свою,
всю боль вместить, / Что людям выпала на долю, / И духом наивысшее понять. /
Глубин достичь, все чувства испытать, / Расширить «я» свое настолько, / Чтоб
им все человечество объять / И, как оно, в конце разбиться!» (Здесь и далее
перевод мой – Г. В.). Вопрос о природе языка – это, в сущности, вопрос о
природе философии, которую не случайно называют «критикой языка».
Адекватность или неадекватность слова и «вещи», способность или
неспособность слов быть сетью, улавливающей мир, – постоянные темы
философствования у Гёте. Гёте определял словами термодинамической
психологии высшее напряжение жизненности в человеке. Поэт творит
медитативным усилием мир. И мир подобен слову, созревающему в молчании;
сворачивается в волокна, в нити, в струны, обретает числовую структуру. В
одной из сцен трагедии Фауст и Вагнер сосредоточены на языке в целом и на
риторическом жанре в частности. «Вагнер. Ах! Если кабинетом скован, / Мир
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видишь в праздник, и едва, / В подзорную трубу, из далека такого / Как убедят
мои слова? / Фауст. Без чувства пониманья нет, / Когда не из души, без
упоенья, / То не откликнутся в ответ / Сердца на голые воззренья. / Сидите вы,
высиживая вздор, / И жарите рагу из разной пищи / И жалкой страсти
раздуваете костер / Из кучки пепла вашей нищей! / То – восхищение детей и
обезьян, / Быть может, это вам по вкусу, / Но путь от сердца к сердцу дан /
Лишь чувствам чистым, безыскусным. / Вагнер. Лишь дикция – ораторский
успех! / Пожалуй, в этом я отстал от всех. / Фауст. Оратор истинный – не
пустозвон. / Себя высказывает разум / С искусством малым; если тон / Чувств
искренен, то пышность фразы / К чему? Когда есть что сказать. / Охотиться ли
нужно за словами? / И человечества обрезок завивать / К чему блестящими
речами? / От них не более, чем от ветра толка, / Что шелестит в сухой листве»
(«Nacht»).
Необходимо проследить некоторые черты лексики, образующей
поэтико-литературный пласт трагедии. Они составляют специфический
лексико-образный комплекс; указывают на основные, четко установленные,
культурно кодированные идеологии. Важнейшие семантические константы
произведения, его смысловые центры – bunt (пестрый), Schwelle (порог), Faden
(нить, ткань), Augenblick (мгновение), Wort (cлово), das Werdende
(становящееся). Элементы обретают свой подлинный смысл только вместе.
Прояснить этот тематический круг, пусть хотя бы как проблему, обязательно
нужно. Иначе мы не выйдем из поверхностного, само собой разумеющегося и
не очень захватывающего понимания. За исключением слова bunt, этим
лексическим единицам оригинала есть регулярные соответствия в переводах Н.
Холодковского и Б. Пастернака. В прологе «Vorspiel auf dem Theater» говорится
о пестрой толпе: «O sprich mir nicht von jener bunten Menge, / Bei deren Anblick
uns der Geist entflieht». Н. Холодковский переводит «Не говори мне о толпе
безумной – / Она иной раз вдохновение спугнет» [Холодковский 1973: 40]. Б.
Пастернак – «Не говори мне о толпе, повинной / В том, что пред ней нас
оторопь берет» [Пастернак 1976: 10] . Наш перевод: «Не говори мне о толпе
напрасно, / Дух падает, когда пестро вокруг, / Закрой меня от толкотни,
шумихи, / Что против воли в свой водоворот / Несет! Веди поэта к песням
тихим, / Где радость чистая его цветет, / Благословение где рукой небесной /
Творит нам в сердце и любовь, и песни. / Ах, то, что в глубине души зажглось, /
Что губы робкие тотчас лепечут, / Неясно, удалось-не удалось, / Бывает бурно,
но недолговечно. / Что испытанье временем пройдет, / В том образ завершен и
совершенен, / То, что блестит, родится для мгновений, / А в поколеньях истина
живет». Мефистофель обещает показать Фаусту «пеструю жизнь». Стремление
к «пестрой жизни» напоминает странствие, в котором созерцание сменяющихся
видов заслоняет цель путешествия. Пестрота – это случай, ставший судьбой. Он
есть бесконечность, данная в неопределённом наборе образов и чисел и потому
невыразимая в понятии, не поддающаяся счёту. В русском слове «пестрый»
среди многих значений есть такие, что, употребляясь в определенных
контекстах, обнаруживают не только нечто «объективное» (разноцветный,
неоднородный), но и оценочное. Причем эта оценка является не
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положительной, но скорее потенциально отрицательной, намекающей на
сомнительность, двусмысленность, извилистость, возможность соблазна. Такая
семантика «пестроты» вполне отвечает символизму данного понятия в
немецкой языковой и культурной традиции, как в сфере бессознательного, так
и вполне осознанного и даже культивируемого (ср. коннотации нем. bunt в
немецкой мистически-романтической литературе). «Пестрый» человек значит
разный, всякий; а существенно в этом всяком возможное плохое, опасное, то
подозрительное, от чего лучше заранее отказаться, обойти его стороной. Это
понятие противостоит глубинному ведению, которому дано тонкое различение
добра и зла и которое называется чистой совестью. «Фауст. Одна лишь
склонность в твоих венах, / О, никогда не знай другой! / Ах! Две души во мне –
жилицы, / И обе жаждут отделиться; / Одна к земле со страстью льнёт, / И
держится за мир так цепко, / А та из пыли себя рвёт / К обители высокой
предков. / О, в воздухе есть духи, что, / Между землёю властвуют и высью, /
Так оторвись, душа, от сферы золотой, / Неси меня к той новой, пёстрой жизни!
/ Волшебный плащ бы только мне, / И был бы я в любой стране! / И ценность
бы его была / С плащом сравнима короля!» («Vor dem Tor»).
Мысль, воплощающаяся в слове, указующем дело и в нём в конце
концов реализующем мысль, – (ему, слову, предшествующую) – известная
триадическая схема. Данная топика как раз и образует тот «мотивировочный»
контекст, который нужно признать главным, обладающим наибольшей
«разрешительной» силой. Фауст не просто развернул определенное отношение
к евангельской фразе о Логосе. Он выразил полноту принадлежности к ней. Он
не уходил от этой принадлежности в формирование отношения: выяснять
отношения – дело интеллектуального конструирования, относиться в смысле
принадлежности – дело поступка. В рассуждениях Фауста о Начале возникает
повтор симметричных формул, то, что называется «структурой-эхом»: «Im
Anfang war…». Возникает понятийно-метафорическая конструкция лестницы.
Фразы имеют «лестничный» характер и отличаются за счет краев – Wort, Sinn,
Kraft, Tat; в различных переводах трагедии эта особенность не отражена.
Вертикальное соседство слов соотносится с горизонтальным их соседством, и
оба типа этого соседства в их единстве производят эффект, сопоставимый с
рифмой. Цепное построение, вытянутое в линию, как бы суммирует
возможности каждого понятия. Фраза получает целость не от накопления
деталей, а от выхода к перспективе. Гёте подчиняет Логос генологическому
императиву (свести сущее и бытие к единству). В оригинале нет признаков
синтаксического слома; отсутствует ярко выраженная фоническая
составляющая, которая инерцией влекла бы за собой следующее слово.
Необходима, однако, определенная ритмика, выделенность, завершенность,
звуковая простота. «Но, ах! Где воодушевление? / Поток в груди иссяк, молчит.
/ Зачем так кратко вдохновение, / И снова жажда нас томит? / Что ж, опыта не
занимать, / Как обойтись с нехваткой нашей: / Мы снова ищем благодать, / И
откровение вновь жаждем, / Которое всего сильнее, / В Евангелии пламенеет. /
Не терпится прочесть исток, / Чтобы однажды, с добрым сердцем, / Святой
оригинал я смог / Перевести на свой немецкий. / Написано: «В Начале было
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Слово!» / Вот здесь я запинаюсь. Как мне быть? / Столь высоко мне Слово
оценить? / Перевести я должен снова, / Коль осенен небесной силой. /
Написано: «В Начале Чувство было». / Обдумай лучше первую строку, / Чтобы
перо не сбилось на бегу. / Возможно ли, чтобы Чувство все творило? / Должно
стоять: «Была в Начале Сила!» / Записываю, зная наперед, / Что не годится
снова перевод. / Вдруг Духа вижу я совет и смело / Пишу: «В Начале было
Дело!». Н. Холодковский и Б. Пастернак переводят Sinn («Im Anfang war der
Sinn») как «мысль»: «Я напишу, что Мысль – всему начало» [Холодковский
1973: 82] и «В начале Мысль была. Вот перевод»[Пастренак 1976: 47]. В
немецком и русском языке объем значений слов Sinn и мысль не совпадают; к
энергии и цели тезиса всего ближе перевод – «смысл» или «чувство». Слово
Sinn значит направление, путь, в том числе путь мысли: о чем думаешь, на что
решился. Тот же корень в лат. sentire (чувствовать, думать), sensus с исходным
значением пути. В семантике слова смысл спрятана целенаправленность.
Поскольку смысл есть направленность движения, его нельзя именовать; он не
сбылся и завершится прибытием в новую местность, которой пока еще нет. Sinn
– трудное для перевода слово: так же «чувствительность», но в смысле
«восприимчивость», причем восприимчивость как конкретное, а не общее
свойство. Речь может идти о новых, благоприобретенных «восприимчивостях»
к явлениям жизни, которые прежде оставались незамеченными. В карамзинский
период для этого понятия было найдено достаточно удачное выражение
«тонкие (или нежные) чувства». К сожалению, оно безнадежно
скомпрометировано ироническим употреблением. По латыни чувства –
affectiones: наклонности, расположение, привязанность. У нас нет слова,
которое бы передавало вполне значение латинского, как равно и на латинском
нет слова, которое бы передавало то, что мы ныне разумеем под чувствами
душевными. Немецкое слово Sinn по своему значению достаточно широко,
чтобы сравнительно легко и ненасильственно подвергнуться секуляризации.
Оно искони характеризует серьезное настроение, сосредоточенное
расположение ума и сердца. По-русски такого слова не только нет, но и не
может быть по всему устройству русской лексики, как правило, жестко
различающей терминологические выражения сферы религиозной в самом
традиционном смысле. Происходит процесс «языкотворческой» секуляризации,
выветривающей конфессиональное содержание, но использующей для своих
целей колорит конфессиональной культуры. Фактически, Гёте никогда не
занимался той школьной метафизикой, которая ориентирована на
представление о чистой, законченной в себе, процедурно выверенной,
методически разработанной мысли. Некоторая конечная формула не покрывала
собственного ее содержания. В мысли всегда есть избыточная энергия, которая
требует для себя нового определения, нового хода и поворота, нового
повторения. Мысль, та, что себя постоянно удерживает, имеет бесконечные
очертания и должна восполнять себя очень медленными шагами. Поэтому
поместим наш перевод Sinn («в Начале Чувство было») cреди «dubia», то есть
среди «вызывающего сомнения».
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Выбор того или иного слова не может быть обоснован строго
формальным образом. Иначе, вероятно, и не бывает, когда дело касается
семантики, значения и оттенков значения – то есть той области языка, которая
менее всего поддается формализации. Мы пытаемся установить новые
переводные соответствия немецкого и русского языков. При этом учитываем не
только словарную дефиницию, но и внесловарное содержание – ассоциации,
культурные коннотации, традиции. Перевод слова «Augenblick» как «миг»,
«мгновение» тоже в каком-то смысле вынужденный. «Doch der den Augenblick
ergreift, / Das ist der rechte Mann». Здесь имеет место такой же в точности
семантический ход, реализуется та же метафора, что и в договоре с Фаустом:
«Werd ich zum Augenblicke sagen…». Смысловая насыщенность немецкого
понятия явно превышает возможности русского эквивалента: «взгляд глаза»
или даже «молния глаза». Немецкое понятие образуется силами активными,
реактивными, а не ушедшими; оно означает физическую операцию, наделенную
внутренней энергией. Миг образует актуальную амплитуду души. Иная степень
амплитуды имеет в виду другую душу и другой мир. Пари с Мефистофелем
заключается
на мгновение, которое должно помедлить, быть
приостановленным: «verweile doch! Du bist so schön». Создается впечатление,
что Гете цитирует устойчивую формулу, прочно закрепленную за темой. В
литературном сознании 19 века точная, сжатая, стихотворная и синтаксическая
формула будет сопутствовать данной теме с почти принудительной силой
сцепления. Формула эта настолько автономна, что материал ее невольно
выделяется в самостоятельную, огражденную, независимую часть. Мгновение,
которое может «помедлить», – это разрывающее ткань и связь вещей
извлечение того, что принадлежало своему месту и владельцу. Нечто вросло,
прижилось, «схватилось» в природной ткани, как вяжется органическое тело.
Мучительно присутствие чужеродной мертвой ткани в живом сознании;
происходит разрыв ткани живой. По ходу действия Фауста должны буквально
«поймать на слове». Преобладание лица над поступком так очевидно, что
трагедия названа именем лица, а не именем поступка.
Переводчик должен учитывать данные о частоте встречаемости,
ассоциативной силе слов, связанных с тканьем. Трагедия Гёте соткана во всех
смыслах этого слова, как тонкая ткань или уникальное событие, которое
захватывает, увлекает вслед за своей нитью. И, в конечном итоге, вызывает в
подобном "изделии" особого рода визуальную метаморфозу. Плетение не
просто снимает различие между фоном и фигурой, оно вводит в восприятие
некую иллюзию касания, синестетически пробуждая тактильный эффект
материальности и глубины. Все образы как бы являются фрагментами
бесконечной и сложно переплетенной энергетической сети, которая включает в
себя кровеносную, питательную и нервную систему растений, человека.
«Призванье высочайшее поэта / Природой от рожденья данный дар, / Свести,
пустить на шутки, как товар? / Чем он, поэт, так за душу берет? / Чем побеждает
он сердца, стихии? / Созвучья рвутся из груди такие, / Что сердцем целый мир
воссоздает. / Когда природа равнодушно тянет / Нить вечности, веретеном
сучит, / И разных сущностей нестройное слияние / Досадной какофонией
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звучит, / Кто монотонность звуков слитных / Живит и разбивает ритмом? /
Отдельное к соборности влечет, / В прекрасные соединив аккорды? / Кто в
страсти целый ураган вдохнет? / Зарю вечернюю жжет в чувстве твердом? / Кто
на тропу возлюбленной каскадом / Рассыплет все весенние цветы? / Кто листья
зеленеющего сада / Вплетет в венки почета, красоты? / Олимп спасет, богов
соединит? / Мощь человека, что поэт явит» («Vorspiel auf dem Theater»). В
трагедии Гёте ткань – знак тактильно-чувственного переживания мира. Такое
сознание, которое может поочередно делать и разрушать, призывать и
отстранять. Так хитрая Пенелопа, для того чтобы выиграть время и обмануть
бдительность своих «женихов», расплетает по вечерам то, что соткала в течение
дня. Бесконечная работа Пенелопы – вполне продуманная и исполненная
смысла тактика, своего рода шедевр остроумия и изобретательности.
Обманчивая ткань служит для сокрытия другой ткани, более потаенной, более
скрытой, которую плетет терпеливая супруга. Ирония Гёте непрерывно плетет
и расплетает ковер Пенелопы, вечно возрождая узор. Данные слова – Weben,
durchweben, Faden – выстраиваются в некий единый сюжет; в нем «снуются»
разные положения-мотивы. В «связывании» понятий, в их «нанизывании»
возникает странное сплетение пространства и времени. Диавол прядет пряжу
распри, ткется сеть, ее смертельные петли окажутся пределом многих жизней.
«Роковые» нити, путы и сети ощущаются с очевидной зримостью. Здесь важно
не столько то, что Диавол сплетает из человеческих действий свою сеть, в
которой запутывается человек, сколько, наоборот, именно сопричастность,
совиновность человеческого решения и действия в вершении теокосмической
жизни. «Мефистофель. Сравнима с ткацким мастерством / Любая фабрика
мышления – / Шаг побуждает нитей сонм, / И челноки снуют в теченьях, / Текут
невидимые нити – / Удар! – и связей тьма возникнет» («Studierzimmer»).
Сложность поэтического слова Гёте обычно связана с тем, что оно не
устанавливается в законченный образ, к тексту приходится возвращаться,
словно кроме букв в нем все подвижно – смысл углубляется. Характерное для
Гёте плетение мотивов, дробление какой-либо темы и распределение ее по
разным, отстоящим во времени, но связанным между собою сегментам
поэтического текста позволяет сближать, казалось бы, несовместимые строки.
Каждый художественный жест, особенно если он удачен, включается в самые
различные ассоциативные ряды и открывает почти бесконечное разнообразие
возможных комментариев. Однако среди этого множества ассоциаций и
комментариев всегда имеются один или два, которые приходят в голову в
первую очередь, они обычно и
бывают самыми интересными для
размышления, поскольку имеют преимущество тривиальности. Тривиальные
ассоциации лишь на первый взгляд обедняют восприятие искусства, на деле же
они сообщают ему наибольшую энергию воздействия.
Плетение и витье как раз и являются действиями по увеличению силы,
крепости, прочности.
Эти значения отсылают к семантическому полю,
описывающему обилие жизненных сил. С другой стороны, произведение
насыщено словами со значением нехватки, недостатка. Соответствующая сема
может рассматриваться как своего рода оператор, применяемый к различным

68

объектам: к памяти («остаток детского чувства обманул отзвуками радостного
времени»), зрению («слепота видения, которая проталкивается в наши
чувства»), слуху, разуму, вообще к жизни – плоти, цветению, полету,
наполненности. В результате этот элемент (ущербность, «мука тесной жизни» –
«In jedem Kleide werd ich wohl die Pein / Des engen Erlebens fühlen») получает
самостоятельное существование, накладывая отпечаток на семантику текста
(«Den Tag zu sehn, der mir in seinem Lauf / Nicht Einen Wunsch erfüllen wird nicht
Einen»).
Миф трагедии «Фауст» – рождение сына-Спасителя – аккумулирует
чрезвычайно специфически решаемую в трагедии Гёте проблему ребёнка и
детского начала вообще, по сути дела (как это ни парадоксально) одну из
главных тем. Необходимо дать шанс ребёнку в себе, который многого «ещё не
понимает». Тот, кто
«ещё не понимает», сможет, вероятно, поставить
правильные вопросы. Знание это – первоначальное, органическое. Оно не
прочитывается духовными очами, но переживается экзистенциально – в модусе
«самой жизни», до краёв наполненной светом, мглою и первоначальным
«ясельным» теплом. Разглядеть эту сокровенную, живую религиозную
реальность «иноплеменному» взору не дано. Никаким рассудочным
предписаниям она не подвластна. Выход один: не «вламываться» в заповедные
– внутренние, целостные – смыслы, но в акте безоговорочного взаимного
доверия объявить их тайной, единственным авторитетным толмачом которой
окажется сам её обладатель. Этот мотив воплощен в сцене «Вечер». «Маленькая
опрятная комната. Маргарита заплетая волосы и завязывая их вверх. Ах,
можно дорого отдать, / Чтоб знать, кто этот господин! / В нем благородство
есть и стать, / И верно это дворянин; / Читаешь, глядя на лицо, / Не будь он
бравым молодцом. Уходит. / Мефистофель, Фауст. Мефистофель. Сюда, но
тихо, вот сюда! / Фауст после некоторого молчания / Прошу, позволь мне
одному! / Мефистофель, разыскивая вокруг / У девушки не каждой чисто так. /
Уходит. Фауст, осматриваясь кругом / Привет, мерцанью сладостному света, /
Что в сумерках святилище ткет это! / О сердце, мука сладкая, возьми / Росой
надежды, чем жива, томи! / Какая тишина вокруг, покой, / Во всем порядок,
совершенство! / Избыток в бедности какой, / В темнице вдруг – само
блаженство! / Он бросается на кожаное кресло у кровати. / О, ты, прими
меня, отцовский трон, / В твоих объятьях восседал уж предок! / Как часто, ах!
Со всех твоих сторон / Висело множество веселых деток! / И, может, с
благодарностью к Христу, / Здесь целовала руку старцам строгим / Моя
возлюбленная в пору ту, / Когда была ребенком круглощеким. / Я чувствую, о,
девушка, твой дух, / Его нашептыванья ловит слух, / По-матерински он внушил
тебе порядок, / Как скатерть расстелить опрятно, / И как песок струить, пол
посыпая. / Богоподобна столь рука твоя! / Что стала хижина чертогом Рая. / А
здесь! / Он поднимает полог. / Блаженства ужас ощущаю я! / Провел бы здесь
часов немало. / Из легких снов природа ангела взяла! / Дитя лежало, после дева
расцвела та, / Грудь нежная наполнилась теплом, / Природа со святым здесь
полотном / Небесный чистый образ соткала! / А ты? Какая мысль сюда тебя
вела? / О, как же ты растроган! Что за дрожь? / Чего хотел ты? Тяжесть на
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сердце легла! / О, жалкий Фауст, ты себя не узнаешь! / Что это за волшебный
аромат? / Он просит наслажденья без стесненья, / Я весь любовной грезою
объят! / Иль мы игра любого дуновенья? / Предстань она сейчас на миг, / Как ты
раскаялся б в своих стремленьях! / Особа важная, как ты б поник! / И лег,
расплавясь, у ее коленей. / Мефистофель. Исчезни! Вижу я, она идет! / Фауст.
Прочь! Прочь! Сюда не сделаю и шага! / Мефистофель. А вот ларец – он точно
подойдет, / Увесистый какой, однако, / Давай поставим его в шкаф! / Сойдет с
ума девчонка, отыскав его. / Я вам вещицу дал такую, / Чтоб получить взамен
другую. / Раз есть дитя, то есть игра» («Abend»).
В финальной строфе Фауста «вечную женственность» можно назвать и
«вечным младенчеством». Всё изображаемое будет преображено, всё что
выражено, станет воплощённым. Это звучит как мистический закон. Так Гёте
искал поэзию, которая бы не тревожила «вечного детства вещей» (если
воспользоваться выражением Рильке). Уменьшительность (а не только
ласкательность) разъяснена словами Фауста «я маленьким себе кажусь». Одна
из основополагающих черт в ребенке – страсть к отождествлению,
позволяющая ощущать полноту бытия. Подобная игра в отождествления – это,
разумеется, инфантильная черта. Нередко иронии подвергается инфантильная
потребность в отождествлениях. Минуты инфантильного восторга подаются в
иронических тонах.
Диминутивность определяет тональность и общий смысловой фон
трагедии, разлита в пространстве текста, хотя на самом деле диминутивов не
так много. «Du kannst im Großen nichts vernichten / Und fängst es nun im Kleinen
an» – именно эти строфы являются ключевыми в развитии действия.
Мефистофелю нужно удовлетвориться вещественными гарантиями («Blätchen
mit einem Tröpfchen»).
Даже единичные диминутивы придают тексту
совершенно особую ауру. Набор диминутивных суффиксов не столь обширен и
разнообразен. И сочетаются они практически с одним разрядам слов – именами
существительными. Суффиксы с легкостью прилепляются к словам –
Schätzchen, Gläschen, Geschöpfchen . Это и собственно диминутивность –
буквальное значение, указывающее на малость (величину, размер)
определяемого объекта, «уменьшаемого образца», и этикетная форма
(пожалуйста-диминутив). Маленькое (уменьшенное) вызывает – на уровне
инстинкта – желание защитить / приласкать, отнестись с особой бережностью,
но и презрительно отбросить как quantite negligeable. В рамках отношения
старший / младший происходит употребление диминутивов в патронимической
функции. Диминутив – своего рода коммуникативный пароль к более
доверительной атмосфере. Диминутивы «собирают» пространство вокруг
человека, способствуют созданию близкого, своего, защищающего локуса, в
который вовлекается не только собственно место, но и его обитатели, объекты и
атрибуты. Маленькое, уменьшенное воспринимается только на близком
расстоянии. Должно вести к описанию миниатюрного пространства,
наполненного миниатюрными предметами, размеры которых «верифицируют»
миниатюрность. В трагедии нет аугментативов, которые бы уравновешивали
предшествующие диминутивы. Этикетные употребления диминутивов связаны
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с организацией своего мира. Это порождает метафорическое значение
диминутивов: должна возникнуть близость Фауста и Мефистофеля в значении
родства, дружбы, симпатии. Происходит определение его границ, любая
граница «уменьшает» пространство. Диавол прибегает к рациональным гномам,
закрепляющим ядро смысла в точных формулах: «Ein Teil von jener Kraft, / Die
stets das Böse will, und stets das Gute schafft». Мефистофель предпочитает часть
целому. Он прибегает к технике pars pro toto как метонимическому средству
портретирования. С появлением Мефистофеля всё обретает признак части,
активизируется значение партитивности. Его сравнения партитивны. Весь мир,
охваченный ими, – уменьшенный мир. К размерам уменьшенной модели
сведены и погруженные в этот мир люди. Диминутивность определяет
тональность и общий смысловой фон, разлита в пространстве текста, хотя на
самом деле диминутивов не так и много. При переводе желательно сохранить
диминутивные образования. «Мефистофель. О да, раз Бог сначала мучился
шесть дней, / И сам себе в конце воскликнул Браво, / Должно же выйти чтонибудь на славу. / Налюбоваться вдоволь тем сумей! / А я сумею отыскать
подобный кладец, / Блажен тот, с кем судьба поладит, / Я женихом введу тебя в
дом к ней» («Hexenküche»).
В «Фаусте» весьма велика роль глагола, что соответствует жанру и
прагматическому заданию текста трагедии и что отражается на «игре»
временами и наклонениями. Отчетливо подавленным и периферийным является
настоящее время, тогда как ярко отмеченным оказывается будущее. «Сделай – и
ты будешь…» – такова не раз повторяющаяся смысловая ситуация. Будущее
время текста – время цели и ее достижения, увиденное из актуального
настоящего. «Господь. Ну, ладно! От первоосновы / Ты душу эту отвлеки и
завладей, / Коль сможешь, вниз тяни, стезей твоей, / И будешь посрамлен,
призная снова: / Хороший человек, пусть и в блуждании, / Путь истинный несет
в своем сознании. / Мефистофель. Пусть так! Недолго то продлится. / Я за пари
нисколько не боюсь, / Лишь только я до цели доберусь, / Дадите мне триумфом
насладиться. / В пыли он должен ползать, как моя / Родная тетя, знаменитая
змея. / Господь. Когда придешь, не будет порицанья, / К тебе подобным я не
чувствую вражды, / Из всех из вас, из духов отрицания, / Мне меньше в тягость
плут и шельма – ты. / Энергия теряется так быстро, / И человек уж любит свой
покой, / Пусть в спутники к нему идет нечистый, / Что будит к действию, пусть
диавольской рукой. / Но, подлинные вы сыны Господни, / Ликуйте в жизни, в
щедрости красот, / Все вечное, живущее сегодня, / Любви пусть вашей оградит
оплот, / А что парит в видении нечетком, / Крепите стойким мысленным
потоком!» («Prolog im Himmel»). Обилие императивов, автономных
прескрипций, предлагающих сделать (после момента речи) то, что пока еще не
сделано, отсылает к плану будущего, в котором можно ожидать реализации
предполагаемого действия. Их семантический ореол – медитация об
альтернативном жизненном пути. Они оказываются носителями особого
медитативного наклонения. Сослагательное наклонение находит свое место в
этой схеме времен и наклонений. Необходимо учесть многочисленные
модальные логики, где высказывания имеют не ассерторический («это так»), а

71

эпистемический (знаю, считаю, полагаю, убежден) или деонтический
(запрещено, разрешено, обязательно) характер. И главное, все они нуждаются в
предпосылках. И в этом смысле опираются на онтологическую логику.
Исследование
различных
переводов
трагедии
вскрывает
провоцирующую роль звуковых комплексов – во введении новых элементов
смысла и новых, иногда очень неожиданных поворотов его. Слова
Мефистофеля «Allwissend bin ich nicht; doch viel ist mir bewußt» Н.
Холодковский переводит «Я знаю многое, хоть не всеведущ я» [Холодковский
1973: 96]. Б. Пастернак, чуткий к фонэстетической стороне, вступает в игру
«звукосмыслами»: «Я не всеведущ, я лишь искушен» [Пастернак 1976: 58].
Подобный пример отсылает к импровизационному аспекту звуковых цепей,
идущих не только вслед за смыслом, параллельно ему, но формирующих
существенные его элементы. В переводе Пастернака открывается еще один
очень важный аспект – «мифологизирующая» роль языка, благодаря которой
«чужое», будучи переведенным на «свой» язык, как бы превращается в еще
один, пусть вторичный, источник «своего». В самом деле, достаточно было
перевести «ein süß-bekannter Ton» через «благовеста гул», как сразу же оживает
и начинает дышать та мифологическая почва, которая пресуществляет
нейтральное, «светское» в отмеченное, религиозное, персонифицированное. И к
подобному слову, как к магниту, притягиваются предикаты, все более и более
мифологизирующие этот элемент языка и мира. В нашем переводе данный
отрывок звучит так: «Фауст. Шпионить, кажется, тебе так сладко. /
Мефистофель. Я не всеведущ, я осведомлен. / Фауст. Из сутолоки страшной,
чувств смятенья / Я звуком был знакомым извлечен. / Я, как дитя, прельстился
воскресением / И отзвуком былых времен. Я проклинаю все, что душу гонит, /
Соблазном и фиглярством охватив, / В пещеру скорби, в темень преисподней, /
Под льстивый сладостный мотив. / Будь проклято высокое воззренье, / Чем дух
взлелеян и объят. / Будь прокляты обманные явленья, / Что чувства давят и
слепят. / Кляну, что в грезах лицемерно славу / Пророчит, имя на века, / Кляну
любую льстивую забаву, / Будь то ребенок, плуг, слуга, / И обладанье
женщиной кляну я, / Маммон, что к подвигам зовет, / Будь проклят он, что
праздностью чаруя / Подушку радостно несет. / Проклятие бальзаму винограда /
И преклонению любви, / Как высшей и божественной усладе, / Проклятий не
остановить! / Проклятие и вере, и надежде, – / Всему, чем я обманут был, / И,
главное, всего сильней и прежде / Кляну терпенье, что есть сил!»
(«Studierzimmer»).
Стиль трагедии отличается исключительной цитатной сложностью. Мир
культурно-исторический играет роль объединяющей и объясняющей модели.
Крайне существен панхронический и пантопический характер этой панорамы.
Гете использует элементы парадигмы неких общих мест, формул, автономных
прескрипций, готовых идиом. Их калькирование переводчиком есть способ
обновления репертуара поэтических клише. Необходимо сохранять и
пунктуацию, ибо в ряде случаев определенная расстановка знаков невозможна и
носила бы характер интерпретации. Не случайно многие высказывания строятся
по законам паремии. Речь готова обнаружить свои просторечные задатки («Я

72

протащу его через дикую жизнь, через плоскую несущественность. Он будет у
меня барахтаться, пялиться, прилипать»). Семантические тропы не являются
некоторого рода апплике, накладываемым на мысль извне. В результате текст
звучит не как торжественный и ориентированный в вечность поэтический акт,
а неповторимо лично, как спонтанное высказывание hic et nunc.
Подведем итог наших наблюдений. Представления Гёте о переводе
являются эталонными и «экспертными», тем «золотым локтем», который
послужит переводчику мерой. Работая над
литературным переводом,
необходимо исследовать переводческую серию: переводы "Фауста",
выполненные на протяжении длительного периода (от первого русского
перевода А. Овчинникова до перевода Б. Пастернака). Это является
доказательством
важной
комплементарной
функции
сравнительных
исследований. Необходим надежный компьютерный свод хотя бы основного
корпуса переводов трагедии. Переводчик не должен воздействовать на
понятийно-семантическую сущность оригинала. Установка не на отражение
деталей, а на гиперонимы (и значит на упрощение поэтических ситуаций)
приведет к редукции поэтических смыслов. Текст будет «развиваться» в
направлении, не предусмотренном оригиналом. Ни один перевод не воссоздает
оригинал во всей его полноте, а значит, любая попытка приближения к нему
лишь отражает ценности своего времени и видение переводчиком своих
главных задач.
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ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ МОЛОДЕЖНОЙ РЕЧИ:
ТЕРМИН «АРГО»
доц. кфн Ольга Анищенко
Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова,
Казахстан
Современные исследователи молодежной речи «попадают в созданную их
предшественниками огромную сеть терминов, заменяющих и дополняющих
друг друга» [1]. О трудностях разграничения терминов пишут и начинающие
исследователи, и жаргонологи, имеющие многолетний опыт работы с
субстандартной лексикой. Так, В.М. Мокиенко и Т. Г. Никитина в Предисловии
к «Словарю общего жаргона» (в обращении «К читателю») подчеркивают
«сколь ожесточенные споры вызывают у исследователей живой русской речи и
определение жаргонизма, и попытки отделить этот термин от терминов арго,
сленг, субстандарт, нонстандарт и др.» [16, с. 7].
«Терминологические дискуссии, - отмечает А.К.Бабина, - явление более
глубокое, нежели спор о том, какое слово лучше звучит. За каждым термином
стоит определенное понятие, на формирование которого ушли годы, некая
реалия, исследование которой внесло свой вклад в познание живого языка…»
[1]
Обратимся к историческим истокам термина арго (так как «каждое
синхронное состояние языка обусловлено предшествующим ему диахронным
состоянием» [14, с. 381]) и проследим его развитие, его употребление по
отношению к специфической молодежной лексике и фразеологии.
Слово арго впервые было зафиксировано в русской литературе в 60-х
годах ХIХ в. [10, с. 16], и появилось оно для обозначения уже имеющей яркие
названия (блатная музыка, феня, байковый язык) лексики преступного мира. «У
воров и мошенников, - отмечает Вс. Крестовский, - существует своего рода
условный язык (argot), известный под именем «музыки» или «байкового языка»
[21, с. 1065-1066].
Заимствуется слово арго, как и термин жаргон, из французского языка
(франц. argot) и представляет собой, по мнению современных исследователей,
искаженное ерго (франц. ergot) – шпора петуха, символ воровского ремесла. [17,
с. 48-49; 9, с. 16-17].
Истоки арго связывают с существующими в средневековье «цеховыми»
языками обособленных профессиональных групп. [23, с. 8; 11, с. 583] Эти
специальные языки, отмирая (вследствие развития средств сообщения и роста
фабричной промышленности), оставили после себя преемников – жаргоны
городского дна, мира преступников, различные арго [23, с. 114]. «Франц.
argot, langue verte, нем. Rotwelsch, Gaunersprache, англ. cant, slang и т.д. – все
это, - считает В.Стратен, - специальные языки, имеющие родословную и
происходящие, если не прямо от специальных средневековых цеховых языков,
то от параллельных языков средневековых нищих, бродячих торговцев,
бандитов и воров» [23, с. 114]. На общие истоки данных европейских
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терминов указывает и М.Жирмунский: «Арго существуют в большинстве
европейских языков и во многих внеевропейских и ведут свое происхождение
от эпохи разложения феодализма. Французским терминам жаргон (jargon) и
арго (argot) соответствуют немецкие Rotwelsch или Gaunersprache, английский
- cant, итальянский gergo или furbescho, испанский germania и более поздний
calo, русский – «блатная музыка» и др» [12, с. 120].
Связь термина арго с миром бродяг и воров подчеркивает также А.
Липатов, считая это мнение обоснованным и традиционным. «Принято считать,
- пишет он, - что предшественником, прародителем арго в европейских языках
стал воровской язык» [14, с. 381]. Во Франции термин арго как обозначение
воровского языка был известен уже в ХIV – ХV вв.; с середины ХIХ века
значение его расширяется и
он начинает применяться не только для
обозначения лексики деклассированных элементов, но и для фамильярноразговорной речи парижан, для различных жаргонов [10, с. 17].
Cреди российских языковедов
французский термин арго получает
распространение лишь в начале ХХ века (См.: труды Б.А.Ларина 1928, 1931;
В.М.Жирмунского 1936; Д.С. Лихачева 1935; В.В.Стратена 1931), однако
освоение заимствованного понятия можно проследить и ранее.
Например, в научной статье П.Тиханова «Черниговские старцы. Псалки и
криптоглоссон» (1899) автор, описывая тайный язык старцев и приводя
примеры языка офеней, а также «бурсацкого жаргона», использует, наряду с
обозначениями «язык», «тайноречие», и термин арго, сохраняя при этом
графику языка-источника: «Следует сказать, что язык argot не настолько богат,
чтобы на нем существовали непременно все выражения, почему для
образования нового слова – к обыкновенному речению приставляют какойнибудь слог, и с таким окончанием известное выражение, находясь в ряду
других действительно непонятных (изобретенных, придуманных), становится
уже полностью неузнаваемо» [24, с. 56].
П.Тиханов подчеркивает,
прежде всего, таинственность арго, его
искусственный характер. Подобное применение термина наблюдаем и в работе
Г.Виноградова «Детские тайные языки» (1926), где при характеристике
различных искусственных языков, создаваемых в детской среде, используется
автором и термин argot: «словари детского argot» [7, с. 10].
Термин получает распространение для обозначения тайной, искусственной
речи: «… арго является тайным языком, конспиративным, засекреченным (по
крайней мере – в период своего расцвета, покуда оно сохраняет свою основную
социальную функцию)» [12, с. 119].
По мнению Б.А.Ларина, арго является «равноправным со всяким другим с м е ш
анным
я з ы к о м б о л е е и л и м е н е е о б о с о б л е н н о г о к о л л е к т и в а,
притом двуязычного» [13, с. 186] Он рассматривает его как третий основной
круг языковых явлений (первые два – литературный язык и деревенские
диалекты).
Основная функция арго, - считают исследователи, - профессиональная.
«…арго, - утверждает В. Жирмунский, - служило средством опознания
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«своих», своего рода «паролем», и в то же время – важным профессиональным
орудием…» [12, с. 134].
Арго как составная часть «специального языка»
профессионалов
рассматривается
и в
концепции Л.В.Успенского (1936): «Употребляя
обозначение «специальный язык», мы обычно непроизвольно ограничиваем его
объем системой терминов, как бы санкционированных книжно-письменным
печатным употреблением той или другой профессии. В стороне при этом
оказывается все то, что для данного языка является, так сказать, его
просторечием, та менее устойчивая и более живая часть его лексического
запаса, который существует исключительно в устной речи профессионалов и ..
может быть охарактеризован как «профессиональное арго» [26, с. 163].
На сосуществование арготических слов и технической терминологии в
профессиональной речи указывает также Д.С.Лихачев в статье «Арготические
слова профессиональной речи» (1938).
Он считает, что можно безошибочно выделить арготические слова и
выражения в языке самых разнообразных социальных групп: ремесленников,
моряков, нищих, солдат, учащихся [15, с. 331]. «Мы безошибочно, - пишет он, отличим их от технических выражений, от терминов и никогда не назовем арго
– специальный язык инженеров, ученых, техников, квалифицированных
рабочих» [15, с. 331].
Среди отличительных черт арго Д.С.Лихачев называет социальную
замкнутость, иллюстрируя ее спецификой общения не только в кругу лиц
определенной профессии, но и в учебных заведениях: «Школьник, скажем,
будем употреблять свои школьные арготические словечки только со
сверстником; он не будет применять их в разговоре с родителями или с
преподавателями, если только не держится с последними на одной ноге» [15, с.
332].
В центр определения того, что такое арготическое слово, Д.С.Лихачев
ставит «момент специфической однотонной эмоциональной окраски отдельных
арготических слов», которая поддерживается внешней экспрессивностью,
выразительностью, образностью, метафоричностью. По мнению Д.С.Лихачёва,
главный признак арготической речи – остроумие: «Еще старые английские
названия арго jesting speech (или jesting language) и merry greek подчеркивают
юмористический, шутливый его характер» [15, с. 335-336].
Арготическое слово, считает ученый, есть своего рода общественный
жест, символизирующий «мужественное», пренебрежительное», насмешливое,
«критическое» отношение к действительности.
Реализацию подобного
отношения в школьной среде Д.С.Лихачев видит в создании кличек для
преподавателей: «Преподаватель, в особенности если он неровен в обращении с
учениками, если поступки его рассматриваются ими как проявления произвола
и если при этом сами ученики ощущают свой коллектив как обособленный,
отъединенный, замкнутый (что бывало, например, в старых закрытых учебных
заведениях), - получает кличку, прозвище. Эта кличка всегда фамильярна,
всегда равняет преподавателя с учениками. .. Что хотел выразить школьник,
называя преподавателя Петра Павловича Пепе, а преподавательницу Наталью
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Михайловну – Натмих? Прежде всего то, что они не страшны для него, что
«случай», воплощенный в лице этих двух преподавателей, не владеет им, не
может его вывести из состояния душевного равновесия» [15, с. 343, 344].
Факторами, способствующими появлению арго на производстве, ученый
считает нарушения производственного ритма, перебои в работе,
неорганизованность. Например, в работе моряков эти нарушения будут связаны
с состоянием моря, в профессии летчиков – с атмосферными условиями, в
полиграфическом производстве – с ошибками наборщика, в работе
железнодорожников – с опозданием поезда и т.д. Употребление
же
арготических слов в школе Д.С.Лихачев
связывает
с постановкой
педагогической работы: «Арго, - отмечает исследователь, будет процветать в
той школе, в которой учение превращается в охоту учеников за удавчиками, в
которой воспитательная работа превращается в войну преподавателей с
учениками, где нет общности интересов тех и других» [15, с. 352].
Как видим, Д.С.Лихачев считает возможным создание арго не только в
профессиональном кругу, но и в школьной среде. Применяя обозначение арго
по отношению к специфическому словоупотреблению учащихся, ученый не
дифференцирует обозначения «арго», «жаргон», «slang», «cant», считая их
условными: «При всей условности терминов «арго», «жаргон», «slang», «cant»
и других исследователи различных стран, эпох и направлений выделяют ими
всегда однородную, определенную группу языковых явлений» [15, с. 331]. Сам
ученый, включая в свои рассуждения различные обозначения: наречие,
искусственный язык, арго, жаргон, slang, специальный язык, cant, тайный
язык (которые он приводит, цитируя западноевропейских и отечественных
исследователей), предпочитает термин арго. Возможно, это связано с тем, что
данное обозначение
является наиболее ранним
в
зарубежной
социолингвистике, а также с тем, что в 1930-е годы (когда и создается статья
Д.С.Лихачева) оно активно применяется по отношению не только к воровской
речи, но и к другим социальным вариантам языка.
Так, В.В.Виноградов в монографии «Очерки по истории русского
литературного языка ХVII-ХIХ веков» (1934), прослеживая историю русского
литературного языка и описывая «социально-диалектное расслоение» общества
в ХIХ веке,
выделяет в составе
«профессиональных диалектов»
(«профессиональных жаргонов») шулерское арго, коннозаводческое арго,
охотничий язык, воровское арго, актерское арго, певческий диалект,
бухгалтерский диалект, морской жаргон и школьное арго [5]. Термин арго,
таким образом, выступает у В.Виноградова как синонимичный
диалекту,
языку и жаргону.
Завоевывая прочные позиции в русской лингвистической практике,
обозначение арго становится яркой
стилистической пометой в русской
лексикографии. В 1935-1940-х годах выходит в свет изданный под редакцией
Д.Ушакова «Толковый словарь русского языка», где слова и выражения
«школярского» происхождения (зубристика, зубрила, запустить в нос гусара,
долбня, камчатка и др.) сопровождаются характерной пометой (школьное
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арго). «Устроить бенефис кому (школьное арго) – произвести против когонибудь демонстративную выходку [25, с. 121].
В последующие годы изучение сниженной речи практически ставится под
запрет [11, с. 576] Возобновляется ее изучение в 1950-е годы, и тогда вновь
становится актуальной проблема терминологии.
В.В.Виноградов остается верен своим принципам в употреблении
обозначений арго, жаргон (как синонимичных!) и в более поздних своих
работах. В частности, в статье «Словообразование в его отношении к
грамматике и лексикологии (на материале русского и родственных языков)»
(1952). При описании характерных «жаргонных типов словообразования»
ученый рассматривает специфические суффиксы «воровского жаргона» «арго
чиновничества», а также жаргона воспитанников духовно-учебных заведений,
называя его «арго духовных школ», «бурсацким арго», «бурсацким
жаргоном» [6]. Здесь следует отметить, что жаргон семинаристов
дореволюционной России привлекал внимание ученых (во многом благодаря
знаменитым «Очеркам бурсы» Н.Г. Помяловского) как на рубеже ХIХ-ХХ вв.
(ср.: Тиханов 1899; Зеленин, 1905), так и во второй половине ХХ века. В
частности, в 1957 и в 1958 годах были защищены кандидатские диссертации:
«Особенности лексики и фразеологии «Очерков бурсы» Н.Г.Помяловского»
С.Г. Ахумяна
и «Лексика «Очерков бурсы» Н.Г. Помяловского» Т.В.
Кевлишвили. В своих работах
исследователи лексического своеобразия
повести Н.Г.Помяловского называют бурсацкую лексику жаргонноарготической и применяют обозначения: бурсацкое арго, бурсацкий язык,
бурсацкий жаргон, школьное арго.
Обозначениями семинарское арго, жаргон семинаристов, школьное
арго пользуется и Ю.С.Сорокин. В книге «Развитие словарного состава
русского литературного языка 30-90-е годы ХIХ века» (1965) автор, раскрывая
историю слова зубрить, отмечает: «Это слово школьного арго становится
очень распространенным с середины века… Постепенно ослабевает его
двойник (идущий из семинарского арго) долбить…[22, с. 488].
Таким образом, в 1930-е гг. и позже, в 1950-60-е гг., в научной практике
наблюдается активное употребление термина арго (по отношению к речи
учащихся!) в одном ряду с термином жаргон. Ситуация несколько изменяется
в 1970-е годы, и, возможно, это объясняется признанием предложенной
В.Д.Бондалетовым в 1960-е гг. (и уточненной в 1980-е гг.) классификации
социальных диалектов «в зависимости от их природы, назначения, языковых
признаков и условий функционирования»:
«1) собственно профессиональные «языки» (точнее — лексические
системы), например, рыболовов, охотников..., а также других промыслов и
занятий;
2) групповые, или корпоративные, жаргоны, например, учащихся,
студентов, спортсменов, солдат и других, главным образом молодежных
коллективов;
3) условные языки (арго) ремесленников-отходников, торговцев и близких
к ним социальных групп;
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4) жаргон (арго) деклассированных» [3, с. 69].
Как видно из данной классификации, ее автор допускает дублирование
терминов жаргон (арго) только по отношению к лексике деклассированных. Для
молодежной речи, по мнении. В.Д.Бондалетова, целесообразно применение
обозначения жаргон. Подобная позиция отражается и в последующих
классификациях. Например, аналогичная система Б.А.Серебренникова: «1)
профессиональные лексические системы, 2) групповые, или корпоративные,
жаргоны, 3) жаргоны деклассированных, 4) условные языки» [18, с. 479].
Сторонником разграничения арго и жаргона выступает и Л.И.Скворцов,
считающий, что их отличие
обусловлено степенью открытости –
изолированности носителей различных социальных разновидностей речи: арго
является принадлежностью относительно замкнутых групп и сообществ, в то
время как жаргон является принадлежностью относительно открытых
социальных групп. «В строго терминологическом смысле, - утверждает ученый,
- арго – это речь низов общества, деклассированных групп и уголовного мира:
нищих, воров, картежных шулеров и т.п.» [19, с. 23-24], а жаргон, по мнению
ученого, представляет собой социальный диалект «определенной возрастной
общности или профессиональной корпорации» [20, с. 83].
Таким образом, в русской социолингвистике последней четверти ХХ века
относительно единодушно закрепляются обозначения: арго за лексикой
деклассированных групп (уголовное арго), жаргон за лексикой возрастных
социальных групп (молодежный жаргон).
Однако не считает необходимым дифференцировать понятия арго и
жаргон В.С.Елистратов, автор «Словаря русского арго», в котором
«представлен сплав многочисленных городских арго», в том числе и
«молодежного арго» [11, с. 7]. Ученый считает, что термин арго наиболее
нейтральный, свободный от «аспектуальности» (в отличие от «социального
диалекта») и от общей оценочности (в отличие от «жаргона») [11, с. 577]. При
этом В.С. Елистратов «нисколько не настаивает на абсолютной правильности
подобного выбора». Его выбор не подтверждается литературой, на которую он
ссылается. «О молодежных арго, - указывает ученый, - написано большое число
работ (см., в частности, …)». [11, с. 653]. И далее идет указание на труды,
авторы которых обращаются к обозначению жаргон: Е.Г. Борисова
Современный молодежный жаргон (1980), К.Н. Дубровина Студенческий
жаргон (1980), С.А. Копорский Воровской жаргон в среде школьников (1927),
М.М. Копыленко О семантической природе молодежного жаргона (1976), Л.Т.
Лошманова Жаргонизированная лексика в бытовой речи молодежи 50-60-х
годов (1975) и др.
Таким образом, большинство исследователей молодежной речи последней
четверти ХХ века не прибегают к термину арго, предпочитая обозначение
жаргон, а также закрепившийся относительно недавно в русской
лингвистической практике термин сленг, у которых своя история в обозначении
молодежного речевого общения.
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ВИДЫ ЖАРГОННОЙ ЛЕКСИКИ В СМИ КАЗАХСТАНА
Гульнара Фаткиева
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, Казахстан
Наступление нового тысячелетия совпало с изменением моделей
поведения во всех областях жизнедеятельности. Реформирование экономики,
политической, культурной жизни
общества стимулировали активное
переустройство в системе современного лексикона. Находясь в постоянном
движении,
лексический
состав
языка
непрерывно
развивается,
совершенствуется, имея свое прошлое, настоящее, будущее.
Языковое развитие требует постоянного анализа, так как каждая
историческая эпоха привносит свои особенности в лексический состав и
грамматические формы. Как указывает известный российский лингвист О.А.
Лаптева, «переходные периоды, когда усиливается социально-культурное и
вещественно-историческое воздействие на литературный язык, обычно
протекают стремительно. Происходит быстрая смена общественных
пристрастий и предпочтений в употреблении языковых средств, формируются и
тут же устаревают языковые вкусы» [10, с. 36]. Этот процесс находит свое
место в языке современной газеты Казахстана, что связано с целевыми
установками СМИ, призванными популярным языком донести наиболее
актуальную «горячую» информацию до широких масс.
Курс на демократизацию в различных сферах деятельности привел к
демократизации СМИ и языка массовой коммуникации. Мы являемся
свидетелями того, как меняется литературно-языковая норма, создается новая
культурно-речевая ситуация, формируется «языковой вкус эпохи». Появился
современный газетный текст, который не просто сообщает, он интригует,
убеждает, делает читателя своим соавтором; он востребован читателем. К
прежним признакам современной газеты, таким, как повседневная доступность,
расширенный
диапазон тем, оперативность, добавляются новые
характеристики. Это активная, иногда агрессивная оценочно-воздейственная
направленность газетного текста, усиление личностного начала, смысловая
многослойность, ориентация на разного адресата, стилистическое разнообразие,
смещение приоритетов [16, с. 69].
Язык печати, в особенности газетный язык, занимает важное место в
системе средств массовой коммуникации. Языку печати принадлежит важная
роль в развитии литературного языка. Без материалов, извлеченных из газет и
журналов, становится невозможным изучение языка в целом, определение его
норм и стилистических разветвлений. Газетная лексика не представляет собой
какую-то самостоятельную, независимую систему, а является системой
развивающейся и функционирующей внутри литературного языка, в тесной
связи с другими стилистическими разновидностями общелитературного языка.
Отличительной чертой текстов современных средств массовой
информации является обилие новообразований, что закономерно для эпохи
политических и экономических преобразований, характерной чертой которых
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стали раскрепощенность языка, ослабление» внутреннего цензора», свобода от
ограничений. В газетах последнего десятилетия стали чаще обсуждать темы,
связанные с бытом, семьей, повседневными происшествиями, торговлей,
отдыхом, то есть темы, обычно обслуживаемые разговорными стилями речи.
Все это повлекло за собой привлечение в газетный язык слов и выражений
живой речи, причем в их естественной, никак не трансформированной форме.
Письменные тексты наглядно обозначают единицы некодифицированной
лексики: они обычно маркируются, очень часто к ним дается прямое или
опосредованное толкование.
Изменения в строе газетной речи обусловлены стремлением уйти от
сухого, официально-книжного, обезличенного и унифицированного газетного
языка прошлого. Наблюдается явная тенденция излагать мысль, строить
сообщение, избегая готовых форм речи. Главный путь преодоления книжности,
официозности газетного языка и обретение «своего» лица - использование
разговорных, просторечных средств и жаргонов.
Широкое
использование
разговорной
лексики
в
газетнопублицистическом стиле, книжно-письменном по своей природе, стало
возможным, в связи с ее выразительностью, экспрессивностью, эмоциональной
окрашенностью. Многообразное использование элементов разговорной речи в
публицистике объясняется также демократической окраской, простотой,
доступностью разговорной речи – качествами, важными для языка средств
массовой информации и пропаганды. Другая причина их использования
заключается в том, что они в определенной степени помогают преодолеть
газетный штамп.
Интерес, на наш взгляд, представляет жаргонная лексика, отражающаяся
в современных печатных СМИ Казахстана. Тексты публицистического стиля
все чаще служат основой для описания современного состояния языка, так как в
них быстрее, чем где бы то ни было, находят отражение и фиксируются
многочисленные изменения языковой действительности, все те процессы,
которые оказываются характерными для современного речеупотребления.
Жаргон – это особый тип стилистически окрашенных единиц языка, не
самостоятельный язык, а лишь слова и выражения (лексика и фразеология)
национального языка, отличающиеся особой экспрессивной окраской, которая
приобретается путем переосмысления слов и выражений, метафоризации и
метонимизации понятий, сокращения слов, искажения их звукового строя, но в
то же время и за счет выхода из литературной нормы. Жаргон – «это
настоящий язык в языке» [5, с. 26].
О недостаточной изученности жаргона свидетельствует отсутствие
единой терминологии. В разных исследованиях языковедов, словарях даются
различные определения понятия «жаргон». Так, например, в толковом словаре
русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова, жаргон определяется как речь
«какой-нибудь социальной или объединенной общими интересами группы,
содержащая много отличных от общего языка, в том числе искусственных,
иногда условных, слов и выражений, отражающих вкусы и потребности данной
группы» [15, с.846]. О.С. Ахманова под жаргоном понимает следующее: «язык,
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состоящий из более или менее произвольно выбираемых элементов одного или
нескольких естественных языков и применяемый (обычно в устном общении)
отдельной социальной группой с целью языкового обособления, отделения от
остальной части языковой общности» [1, с.148]. Подобной точки зрения
придерживается и И.Р. Гальперин. Он считает, что жаргоны «в какой-то мере
тайный код. Значения их не мотивированы. Они имеют целью скрыть значение
от непосвященного в «тайные ремесла»» [3, с.31].
Проблему изучения жаргона затрагивают не только ученые,
занимающиеся теорией языка, но и лингвисты, занимающиеся проблемами
методики преподавания русского языка. Так, авторы пособий по русскому
языку, в которых вопросу о жаргонной лексике уделяется очень мало внимания,
рассматриваемым единицам дают следующие определения, не отличающиеся
четкостью их выделения: «Жаргонная лексика всегда используется для
обозначения понятий, которые в общелитературном языке уже имеют
наименования» [4, с.146], представляя их как особые слова, которыми
отдельные социальные группы людей обозначают явления или предметы, уже
имеющие в общелитературном языке свои названия.
Одни исследователи в жаргонную лексику объединяют то слишком
широкий круг слов, вплоть до включения в них почти всех «сниженных
элементов» [12], другие круг замыкают в пределах нескольких десятков слов
[8].
Но как бы ни были различны и разнообразны определения термина
«жаргон», их можно свести к двум основным особенностям употребления:
1. это условный, искусственный, тайный язык, предназначенный для
обособления социальных и профессиональных групп (Д.Н. Ушаков, О.С.
Ахманова, И.Р. Гальперин).
2. это особо составленные слова и выражения, отличающиеся своей
экспрессивностью и отражающие вкусы и потребности социальных групп
общества (С.И. Ожегов, В.И. Клюев, Д.Э. Розенталь).
В определении понятия «жаргон» в нашем исследовании мы опираемся на
вторую точку зрения. Жаргонные лексемы используются в речи какой-либо
социальной, профессиональной, возрастной группы людей. Данная лексика
отражает специфические, актуальные для конкретной социальной группы
реалии.
Некоторые исследователи рассматривают жаргон как разновидность
просторечной лексики. Это связано с тем, что и просторечные лексемы и
жаргонная лексика характерны для устной речи. Другие приводят аналогию
между жаргонизмами и просторечиями по выполняемым ими стилистическим
функциям.
Мы считаем, что данные лексические группы единиц очень разные, но
объединяет
их
общая
стилистическая
сниженность,
грубоватость.
Отличительной особенностью корпуса жаргонных единиц является то, что они
чаще бывают доступны пониманию лишь немногим, употребляются в узком,
ограниченном кругу общения, внутри определенных слоев общества, а
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просторечные слова распространяются и употребляются во всех социальных
группах, доступны и понятны всем носителям языка.
Жаргоны
возникли
в
качестве
экспрессивных
вариантов
общеупотребительных слов, их появление вызвано желанием говорящих найти
более выразительные средства обозначения известных предметов и понятий,
стремлением освободиться от шаблона.
Следует отметить, что «жаргоны в большей степени, чем любая другая
лексическая группа, подвержены речевой моде. Быстро распространяясь в
молодежной сфере (а иногда и не только), они в результате большей
частотности употребления утрачивают свою экспрессивность и превращаются в
своеобразные речевые штампы или переходят в разряд разговорной или
просторечной лексики» [14, с. 67]. А так как в языке всегда существует
потребность в новых экспрессивных средствах, такие слова возникают и
продолжают активно функционировать в языке.
Широкое употребление жаргонной лексики в стилистическом
пространстве газетного текста объясняется общей демократической окраской.
Жаргон является самым необычным элементом стиля и имеет ряд
специфических признаков, характерных только для него.
Язык официальной и неофициальной прессы Казахстана характеризуется
активным включением в тексты единиц жаргонного характера. Схематично мы
можем показать это следующим образом:
Особенность семантической структуры жаргонных лексем состоит в том,
что они не столько называют реальные понятия и предметы, сколько, выражая
отношение говорящего к предмету сообщения, характеризуют его. Они
являются вторичным наименованием, не вытесняют из сознания говорящих их
литературных эквивалентов, а становятся рядом с последним, выполняя
определенную стилистическую функцию.

Корпус жаргонной
лексики в СМИ
Казахстана
Собственно русская
лексика

Воровское арго

Заимствованная лексика

Молодежный
сленг
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Корпус жаргонной лексики СМИ Казахстана современного периода
представлен группами, включающими единицы собственно русского
происхождения и заимствованные из других языков, которые включают в себя
как молодежный жаргон, так и воровское арго.
Собственно русская лексика, фиксируемая в печатных изданиях
Казахстана, в большей степени характерна для воровского арго, в нем
наблюдается лишь 20% заимствованных слов.
Заимствованная лексика в большом количестве представлена в
молодежном сленге, в котором, в свою очередь, собственно русские единицы
занимают 30%.
Рассмотрим каждую из данных групп более подробно.
Молодежный сленг представляет собой интереснейший лингвистический
феномен, бытование которого ограничено не только определенными
возрастными рамками, как это ясно из его номинации, но и социальными,
временными и пространственными рамками. Любой жаргон любого языка
самым тесным образом связан с общенародным языком. Опираясь на языковую
систему в целом, жаргон является частью этой системы, - частью, которая
живет и развивается по законам, общим для всей системы. Вместе с тем
жаргону свойственны некоторые особенности, которые и позволяют выделить
его в отдельную подсистему внутри данной языковой системы.
Говоря о пространственных рамках, нужно сказать, что молодежный
жаргон изначально чаще всего зарождается в городе, затем постепенно
распространяется в провинции. Однако, на периферии
данная лексика
укрепляется в меньшем объеме, чем в городе. Нельзя говорить о том, что в
сельской местности мало употребляют слова данного языкового пласта. Нет.
Просто у молодежи периферии свой жаргон, который характерен только на их
территории. И, приехав в город, их не то что не понимают, а не принимают их
жаргон. Таким образом, укрепляются в речи те жаргонизмы, которые
употребляются большим количеством людей и которые имеют более высокую
частотность употребления в социально-пространственном отношении.
Основным фактором появления жаргонов следует считать объективный
процесс смены поколений, появление нового в жизни людей и постепенное
исчезновение старого. Меняются интересы людей, потребности, их взгляды,
вкусы, привычки. Вечно меняющийся жаргон молодежи - одно из
подтверждений этому. Хотя молодежный жаргон как язык молодежи возник
много десятков лет назад, по мнению исследователя современного молодежного
жаргона Е.Г. Борисовой-Лукашанец, «жаргона молодежи как устойчивой
лексической системы не существует» [2, с. 51]. Каждое новое поколение
употребляет новые слова, создает новые средства выражения, и тридцатилетние
уже не всегда могут понять жаргон тех, кому сейчас двадцать. Все это говорит о
том, что поток этой лексики никогда не иссякнет полностью, он только
временами мелеет, а в другие периоды становится полноводным. Это связано с
историческим фоном, на котором развивается русский язык. Молодежные
жаргоны - явление не новое в развитии языка. Трудно определить время
появления первых молодежных жаргонов, однако не исключено, что их история
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берет свое начало еще в средневековье, в языке западноевропейских студентов,
вагантов и т.д.
Упоминание о сленге молодых людей встречаем в лингвистической
литературе уже со второй половины XIX века. Жаргонные слова не только
кочуют
из жаргона в жаргон, но довольно часто проникают и в
общеупотребительную сферу. Особенно благоприятной средой для
проникновения всякого рода жаргонизмов является просторечная лексика.
Жаргонизмы являются экспрессивной лексикой, которая может
разнообразить речь, сделать ее эффективнее и даже заполнить номинативный
вакуум. Этим объясняется ее использование не только в устной речи, но и
включение в тексты СМИ. К данной группе слов относятся, например, такие
как, тусовка, чувак, прикол и т.д. Приведем некоторые примеры, выявленные
нами из русскоязычных газет Казахстана:
«Так что, чувак, не смотри на меня сверху вниз» (Караван, 2007, 02,16);
«Да и сейчас в свои двадцать с небольшим лет, когда многие его
сверстники тусуются в каких-то весьма сомнительных компаниях, он
работает на крупном промышленном предприятии, зарабатывает немалые
деньги…» (Казахстанская правда, 1994, 12, 15);
«Обычно тусовка начинается здесь после восьми часов вечера и может
продолжаться до самого утра» (Караван, 2007, 07, 06);
«Спастись может разве что какой-нибудь «бука», который ни с кем
чужим не разговаривает, от дома ни на шаг, если его попытаются тронуть,
сразу поднимает дикий рев» (Караван, 2007, 07, 27) и другие.
Молодежный жаргон, в настоящее время, не просто забава, а средство
выражения мыслей чувств молодых людей. Молодежная лексика является
своеобразным индикатором болезни всего русского языка, показателем тех
негативных процессов, которые протекают в языке и обществе в современный
период.
Приведенные выше примеры показывают единицы, созданные по
продуктивным словообразовательным моделям на основе собственно русских
корней. Однако, анализ фактического материала, выявленного нами из текстов
казахстанских СМИ, показывает, что большинство используемых единиц
относится к заимствованиям.
В настоящее время в молодежной лексике значительное место занимают
заимствования из английского языка (его американского варианта). И это не
случайно. Дело в том, что за 25 лет в общенародный русский язык перешло
большое количество американизмов. Нередко от молодых людей можно
услышать слова: воч – наручные часы, зипер – молния (застежка), блуевый –
синий, мэн – парень, герла – девушка. Совсем не случайно, что в последнее
время
молодежь
использует
большое
количество
несклоняемых
существительных: би (бисексуал), пати – вечеринка, секси – сексуальный,
тату – татуировка. Приведем ряд примеров:
«Однако, как выявили ревизоры, многие нынче норовят поехать за сие
море бесплатно, за государственные «баксы» (Казахстанская правда, 1994, 09,
24);
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«А может быть всего жалкие пять «баксов»?» (Казахстанская правда,
2003, 05, 15);
«Мы с его «герлой» вмазали водки, а потом я думаю: черт с ними, с
деньгами» (Казахстанская правда, 2003, 12, 26);
«– А «симку»- то я забыл вытащить…» (Аргументы и факты, 2004, 10,
№ 42);
«Он казался таким секси чуваком…» (Караван, 2007, 07, 06) и другие.
Обращение молодежи к иноязычной лексике связано с общими для
современного этапа развития русского языка чрезмерным увлечением
иностранными словами. Большую часть составляют «англицизмы», то есть
заимствованные слова с английского языка.
Первые англоязычные жаргонизмы появились, по-видимому, на рубеже
60-70 годов. Поначалу, жаргон с использованием англо-американизмов бытовал
среди очень ограниченного круга носителей. Это был жаргон в полном смысле
слова, а именно язык довольно замкнутых групп молодежи. Каковы же
источники проникновения англицизмов?
Прежде всего, следует назвать столь популярную среди молодежи
джазовую музыку. Надо сказать, что в 60-е годы в музыкальной жизни многих
стран отмечены необычайно широким распространением стиля «рок», центром
и источником зарождения была Великобритания.
Другой возможный источник – иностранные товары, снабженные, как это
принято за границей, броскими наклейками с названием фирм. Заграничные
вещи: одежда, сигареты, жевательная резинка – также составляют предмет
увлечения описываемой части молодежи. Мода на «фирменные» вещи (джинсы,
куртки), пришедшая из-за рубежа, и мода на англицизмы – явления
взаимосвязанные. Ведь по сути дела каждый жаргон, а в особенности жаргон
молодежи, – это своего рода мода на новые слова, пришедшая на смену старой,
прежней моде, и здесь также немаловажную роль играет фактор подражания.
Все сказанное выше относится к тому первоначальному периоду
существования жаргона, когда он функционировал в устной речи лишь
небольшого круга носителей. Эти молодые люди пытались противопоставить
себя не только представителям старших поколений, но и той молодежи,
которая по их представлению, стоит по своему социальному положению или
внутренним качествам ниже их самих. Но подобная замкнутость группировки в
данном случае надолго не сохранилась. В отличие от жаргона «стиляг» 50-х
годов описываемый жаргон начал распространяться среди широких слоев
молодежи. Этому способствовала необходимость новых средств выражения.
При открытии нового способа образования новых слов появилась возможность
не только использовать аффиксы, но и брать корни для создания жаргонизмов
почти в неограниченном количестве. Объективным фактором, облегчающим
взаимопонимание для носителей жаргона, являлось массовое владение
студентами, среди которых жаргон распространялся в первую очередь,
английским языком.
В то же время источник новых жаргонизмов – английский язык –
прекрасно осознавался носителями жаргона; молодежь как бы «играла» в
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английских или американских хиппи, имитируя их своим обликом и манерами
поведения.
Увлечение молодежи англоязычными жаргонизмами росло. Процесс
распространения англицизмов шел по двум направлениям: территориальному и
социальному. К настоящему времени среди носителей жаргона с
использованием англоязычной лексики находятся не только студенты, но и
учащиеся старших классов, рабочая молодежь.
Расширение социальной базы носителей жаргона повлекло за собой
изменение его функционального статуса. Если на ранних этапах его развития
можно было говорить об англоязычном жаргоне определенной части молодежи,
то в последствии этот термин становится совершенно неприменимым.
Молодежный жаргон в настоящее время представляет собой сложную систему,
одной из составных частей которой являются англицизмы. На фоне собственно
русских слов англицизм выглядит оригинальным словечком, а окружающие его
русские жаргонизмы в свою очередь отчасти теряют свою экспрессивностилистическую окраску, «бледнеют».
Употребление англицизмов в речи большинства молодых людей –
результат их стремления к новизне форм выражения, результат отражения в
языке эмоциональности мировосприятия молодого человека, его естественного
желания быть и оригинальным и одновременно похожим на своих товарищей.
Таким образом, молодежный жаргон – явление временное, преходящее,
подверженное влияниям. Им увлекаются, его используют как средство
самоутверждения среди сверстников некоторые молодые люди. С целью
привлечения молодежи жаргонная лексика используется журналистами в
газетных и журнальных статьях.
Следующей группой лексики, которая, на наш взгляд, также требует
особого внимания, является воровской арго. Арго – «одно из самых
противоречивых явлений языковой культуры» [14], оно настолько сильно
подвержено стремительным изменениям, что его изучение и особенно фиксация
становятся проблематичным. Исследуя живые языковые процессы,
происходящие в русском языке, и, в частности, воровское арго, О.А. Лаптева
указывала, что «вычленить его как замкнутую систему, как объект наблюдения
можно только условно» [10, с. 33]. Поэтому филологам крайне сложно
установить строгие терминологические рамки с четкими определениями
составляющих предмета исследования.
Арго – социально маркированная речь, распространение которой
ограничено общением в пределах одной социальной группы. В таком
понимании арго синонимизируется с жаргоном и сленгом: эти во многом
сходные явления имеют общую функцию – быть средством обособления тех
или иных социальных групп от остальных групп от остальной части общества,
быть «языком своих». В строго терминологическом смысле арго – «это речь
низов общества, деклассированных групп и уголовного мира» [13, с.36],
нередко с элементами условности, искусственности и, как сказали бы двумятремя веками раньше, тайности.
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Для сокрытия преступных дел создавались и создаются арготизмы –
единицы арго. Одним из наиболее продуктивных способов их образования
является семантический, когда в уже существующее, общеизвестное «хорошее»
слово вкладывается новый «плохой» смысл; также арготизмы образуются
лексическим способом (аффиксальным, сложением и т. п.) или путем
заимствования. Примеры арготизмов: вмазали – выпили водки; вычислить –
узнать, обнаружить; наехать – предъявить претензии; врубаюсь – понимаю.
Приведем некоторые примеры применения единиц воровского арго в газетах
Казахстана:
«…иностранную валюту в Караганде меняли из-под полы, тайком,
постоянно рискуя нарваться на фальшивку» (Казахстанская правда, 2003, 03,
20);
«После отбытия наказания заключенные разносили инфекцию среди
гражданского населения, скрывая опасную болезнь, чтобы не загреметь уже
не в штрафной, а в лечебный изолятор» (Казахстанская правда, 2003, 03, 27);
«Многие из них, чего греха таить, сразу же пытаются наехать на
«блуевого» парня» (Казахстанская правда, 2003, 12, 20) и другие.
Лагерный язык менее всего рассчитан на практическое использование и
многие его единицы никогда не будут общедоступны и не станут
общеупотребительными, поскольку изначально были предназначены лишь для
использования в социально замкнутой группе. И, тем не менее, такие единицы
появляются на страницах современной печати, применяются в основном в
кавычках, тем самым проявляя свою чужеродность самому строю газетной
речи, однако, не семантизируются, так до конца и не раскрывая свою сущность.
Например:
«Назаренко не раз спрашивал у меня: откуда «лавэ» берешь, почему ко
мне не заходишь» (Аргументы и факты, 1995, 07, №30);
«Зрелище продолжается – взрывают «герыча» – куклу-вудду символ
тяжелых наркотиков» (Караван, 2007, 07, 20);
«И у полицейских вместе с Букреевым начинались мероприятия по поиску
следующего «терпилы» (Караван, 2007, 07, 27) и другие.
В современной лингвистике термин арго преимущественно используется
в значении «воровской» язык. Для многих ученых значение термина связано с
герметизацией словесного общения. Ядро воровского арго составляет
собственно русская лексика.
Законы языкознания к лагерной действительности – неприменимы.
Искусство лагерной речи опирается на давно сложившиеся традиции. Здесь
существуют каноны, железные штампы. Поскольку лагерная речь не является
средством общения, она не функциональна. Таким образом, арго в процессе
языковой эволюции приближается, по словам В.М. Жирмундского [7], к типу
жаргона, но имеет более широкую социальную базу. «Арготическая лексика,
утратив свой профессиональный и секретный характер, служит средством
эмоциональной экспрессии, образного, иронического словоупотребления в
сфере повседневного бытового общения. Теряя
свою специфику, она
приобретает более зыбкий и неопределенный характер, причем
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главенствующую роль играют в ней на этой новейшей стадии метафорические
иносказания, как способ экспрессивного переосмысления стандартов
национального языка» [7, с. 152]. И в этом плане применение ее в текстах
публицистического стиля каким-то образом оправдано.
Арготизмы в настоящее время употребляются и в молодежном жаргоне,
язык молодежи стал более криминализирован в последние годы, и это не может
не волновать общество.
В основном жаргоны уголовников и наркоманов используются в газетных
публикациях на криминальные темы, но также авторы употребляют их в
материалах об экономике и политике для выразительности и оценочности.
Экспрессивная, броская единица по сравнению с нейтральными словами более
привлекает внимание читателей, тем самым показывая реальность событий и
активизируя оттенки, заложенные в исследуемых словах. Подобные единицы
просачиваются в общий жаргон средств массовой информации и растворяются
в его составе. Но главной и основной задачей журналистов, авторов статей
является, на наш взгляд, отбор и сужение корпуса тюремного арго в СМИ.
Анализ фактического материала показал, что использование в прессе
Казахстана жаргонной лексики может быть данью моде, языковой приметой
времени, эпохи. В этом качестве он, как правило, выходит за пределы
породившей его корпорации, группы и становится элементом культуры весьма
широких слоев населения. Как и мода, жаргон заразителен – ведь это одна из
форм языкового поведения людей. Знание жаргона, умение им пользоваться
приобретают налет престижности, особенно в молодежной среде. Сегодня кто
только не пользуется такими словечками, как, баксы, разборки, крутой,
наехать, отстегивать, развели, тусовка и др.
Жаргонная лексика непостоянна – она «кочует» из одной сферы
общественной жизни в другую, либо из одного языка в другой и нередко
становится общеупотребительной, проникает в язык СМИ. Трудно представить,
что столь привычные нам слова и выражения, как беспримерно, дурачиться,
перестаньте шутить, быть не в своей тарелке, в 18 веке были жаргонизмами,
с которыми боролся Н.И.Новиков в своем журнале «Живописец». Их
жаргонность давно стерлась. Не без оснований жаргон воспринимается как
сниженный (относительно нормы) уровень языковой культуры.
Вместе с тем жаргон есть словотворчество, чреватое энергией созидания
новой литературной нормы. Жаргон не сводим к просторечию. Он гораздо
сложнее его. В жаргоне находят отражение умонастроения людей, их
отношения друг к другу, и к разным явлениям мира, в нем можно видеть и
юмор, и цинизм, и иронию, и сарказм.
Жаргон мало исследован, несмотря на свой почтенный возраст,
сопоставимый с возрастом основных языков. Совершенно прав В.С.Елистратов,
подчеркнувший «синкретический» характер жаргона [6]. За жаргонизмами – и
особенность языка, и огромный мир людей, идей, вещей.
Жаргон в языке печатных изданий представляется во всей палитре своих
разновидностей.
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ,
ИЗУЧАЕМЫЙ ПОЛЬСКИМИ СТУДЕНТАМИ-СЛАВИСТАМИ
кфн Артур Брацки
Гданьский университет , Польша
Данная статья являет собой попытку дать характеристику упомянутого в
заглавии курса обучения русскому языку в течение последнего десятилетия с
перспективы преподавательской практики. В силу обстоятельств наши
исследования охватывают более широкий промежуток времени; они собраны в
три разные тематические сферы, складывающиеся в свою очередь в общую
картину поднятого вопроса: его историю с начального момента по сегодня (19912008), современное состояние знаний и уровень овладения русским языком,
представленный в текстах письменных работ по группам, включенным в анализ,
а также способы составления программ обучения в новой ситуации. В статье они
образуют три интегральные ее части.
Первая часть статьи – это обзор основных изменений в системе польского
образования в области обучения иностранным языкам после перемен девяностых
годов прошедшего столетия. Вторая часть – аналитическая – итог исследования
письменных работ 10 групп студентов (всего 154 человека), показывающий
характер и природу наиболее часто появляющихся ошибок в этих работах;
примененные в работе сокращения объяснены в ее конце. Третья часть
посвящена определению перспектив образования в области русского как второго
славянского языка в рамках специальности «славистика»; здесь также указаны
предложения практических решений по типу занятий и упражнений,
способствующих улучшению процесса усваивания материала.
***
В силу перемен, наступивших в польской системе начального и среднего
образования, с девяностых годов прошедшего века русский язык перестал быть
обязательным школьным предметом, а в действительности обучение на данном
уровне практически прекратилось.
Таким образом, с половины последнего десятилетия ХХ века в польские
вузы (в том числе и в институты славистики, кафедры русистики или русской
филологии) стали поступать молодые люди, не только совершенно не владеющие
русским языком, но и совсем не разбирающиеся в системе знаков кириллицы. Это
в свою очередь вызвало ряд последствий для системы высшего образования в
широко понимаемом вопросе русистики, поскольку не просто затронуло
программу обучения русскому языку и литературе, а заставило полностью
поменять подход к предмету обучения и режим работы – с уровня продолжения
на уровень начального курса.
Польские кафедры русистики или русской филологии смогли одолеть эту
проблему путем интенсификации работы на начальных (а неоднократно и
нулевых) курсах, введения стажировок студентов в российских вузах в процесс
обучения, пополнения знаний по русской литературе вследствие
переформатирования курсов истории русской и зарубежной литератур под
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специфику изучаемого предмета, благодаря чему большее число дипломных
работ на этих кафедрах написано по-русски.
Однако то, что удалось русистам, остается большой проблемой для тех
институтов и кафедр, в которых русский язык является факультативным
предметом либо (как в случае славистики и других филологий) вторым
славянским языком. Тут польская система высшего образования до перемен
предвидела два курса обучения (т.е. четыре семестра подряд), которые скорее
всего должны были в основном закрепить имеющиеся знания и подготовить
студента к владению русским языком на коммуникативном уровне, а также
выработать умение самостоятельного написания резюме своей дипломной
работы. В настоящее время незнание русского языка среди молодых людей до
поступления в вуз и измененный режим чтения курсов второго либо
факультативного языка (два семестра в период бакалавриата и два –
магистратуры) определяет профиль этих занятий как ведущий к овладению
русским языком лишь на коммуникативном уровне.
Следует отметить, что упомянутые занятия не ведутся на поочередных
курсах, а разделяет их год перерыва. Это очень важное замечание для данной
работы, так как на практике оно означает, что большая часть занятий,
являющихся по идее продолжением, на самом деле отводится для повторения
пройденного материала. В связи с этим материал, взятый с начального курса
русского языка, и материал с его продолжения в аналитической части
представлены как единый.
Разделение курса обучения второму славянскому языку (в том числе –
русскому) на два блока по два семестра на разных уровнях высшего образования
в рамках славистики (лиценциат/бакалавриат, магистратура) порождает также
оправданные сомнения насчет фактического статуса этих составных частей
теоретически того же предмета. Согласно новым законам после окончания
лиценциата студенты могут выбрать второй уровень образования, т.е. так
называемый дополнительный магистерский уровень по другой специальности,
при условии получения определенной для каждого направления минимальной
суммы балов ECTS и наверстания разниц в программе обучения; те же критерии
касаются ситуации перехода на другой режим обучения в рамках данной
специальности. Следовательно, несложно предвидеть ситуацию, когда студент
после окончания лиценциата по другой специальности или заочного режима
обучения славистики приступает к дополнительному магистерскому уровню по
специальности «славистика», не проходя занятий первых двух семестров
обучения второму славянскому языку. Это в свою очередь по очевидным
причинам ведет к случаям, когда студент параллельно посещает вступительный
курс и его продолжение.
Вследствие вышеуказанной ситуации часто случается, что продолжение
занятий с формы продвинутого курса переходит в выравнивающие уровень
знаний занятия и вступительный курс повышенной сложности. Это имеет
огромное значение как для тех, кто уже овладел основами конкретного языка, так
и для тех, кто их только осваивает; создание целостной программы обучения
предвидит компромисс между числом введенных новых тематических областей и
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закреплением
основного
материала.
Поэтому
новая
программа
двухсеместриального курса на дополнительном магистерском уровне должна
базироваться на методах, способствующих активизации восприятия, и на методах
запоминания, о чем шире в третьей части статьи.
***
Мы хотели бы изложить опыт работы со студентами-славистами,
избравшими для обучения русский как второй славянский язык с 2003 по 2008
год. Как уже отмечалось, он включает в себя анализ письменных работ в группах
как начинающих, так и продолжающих курс изучения русского языка.
Специфику материала, собранного за вышеуказанный период, направленного на
определение и описание трудностей в изучении и овладении русским языком,
определяют два фактора:
1. вышеупомянутый переход с системы четырех семестров бесперерывного курса
языка (связанный с режимом пятилетнего обучения до защиты магистерской
работы, отторженным на основании положений подписанной Польшей
Болонской хартии) на два блока по два семестра – во время бакалавриата с
продолжением в магистратуре (опять таки согласно положениям хартии);
2. разный уровень начального восприятия студентами русского языка (в том
числе – русского алфавита), вызванный фактом предыдущего выбора ими
первого славянского языка – сербского или хорватского. В заключении
приводятся практические способы преодоления указанных ниже трудностей.
На примерах мы хотели бы проанализировать следующие типы ошибок и
трудностей: проблемы и ошибки в записи русских слов (на уровне смешивания
букв латиницы и кириллицы, смешивания грамматических окончаний разных
языков, вплетение в русскую речь полонизмов и сербизмов в основе слова) как
результат влияния польского и/или изучаемого первого славянского языка;
проблемы и ошибки в записи русских слов, вызванные спецификой записи в
польском, русском и изучаемом первом славянском языке; проблемы и ошибки в
записи русских синтаксических конструкций, вызванные спецификой синтаксиса
в польском, русском и изучаемом первом славянском языке. Они собранны в
четыре основные группы:
I. СМЕШИВАНИЕ КОДА НА УРОВНЕ: ЛАТИНИЦА – КИРИЛЛИЦА
изнаёт (русск. узнаёт, польск. poznaje) u = у; ситует* (русск. цитирует,
польск. cytuje) с = ц, уе = ируе, Ø = т; мильтфыльм (русск. мультфильм, польск.
film animowany /kreskówka/) u = у; день без покурок (русск. день без покупок,
польск. dzień bez zakupów) p = п.
Первую группу ошибок можно отнести к ряду проблем, связанных с
обучением славянскому языку как иностранному, в котором по сравнению с
родным славянским языком принята другая система записи букв. В таких
случаях неизбежны ошибки как качественные, так и количественные в записи
слов определенными графемами. Такая ситуация однозначно указывает на
редкое, эпизодическое употребление заучиваемой системы знаков другого
алфавита, отсутствие необходимости пользоваться ним в практике, чтение
зарубежной литературы в переводах, и т.п.
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Однако в исследуемых случаях эту простую картину осложняет факт
изучения русского – второго иностранного языка одновременно с сербским или
хорватским – первым иностранным языком. Преимущественно на занятия по
русскому языку записываются студенты-слависты, изучающие как первый
славянский язык – сербский. Следовательно, на форму записи русских слов
влияет принятая в сербской традиции двойная норма алфавитного состава –
кириллицы и латиницы.
II. СМЕШИВАНИЕ КОДА НА УРОВНЕ: ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК – РУССКИЙ
ЯЗЫК
а) польское слово, русское окончание: ситует* (русск. цитирует, польск.
cytuje) с = ц, уе = ируе, Ø = т; выграем (русск. выиграем, польск. wygramy);
данны текст (русск. данный текст, русск. dany tekst); купуем (русск. покупаем,
польск. kupujemy);
б) русское слово, польское окончание: хендлеры тренируют питбультерьеры
[польск. IV] (русск. хендлеры тренируют питбультерьеров [русск. IV], польск.
handlerzy tresują pitbulteriery [IV]); об одним индийским (русск. об одном
индийском, польск. o pewnym indyjskim); одвлекает (русск. отвлекает, польск.
odwleka); о человеку (русск. о человеке, польск. o człowieku); любовне связи
(русск. любовные связи, польск. związki miłosne); на свежим воздухе (русск. на
свежем воздухе, польск. na świeżym powietrzu); ходить по магазинах (русск.
ходить по магазинам, польск. chodzić po sklepach); должни (русск. должны,
польск. powinni);
в) калька польской фразы: речь идёт о [IV] причину (русск. речь идёт [VI] о
причине, польськ. chodzi o [IV] przyczynę); хотели [II] запрета телеканала
(русск. хотели запретить [IV] телеканал, польск. chcieli [II] zakazu kanału
telewizyjnego); медицины натуральной (русск. натуральной медицины, польск.
medycyny naturalnej); поехали там (русск. поехали туда, польск. pojechali tam);
пришло покинуть (русск. пришлось покинуть, польск. przyszło porzucić);
вкладывать руки под мышки (русск. вкладывать руки под подмышки, польск.
wkładać ręce pod pachy); ревность мужа о [IV] младу жену** (русск. ревность
мужа к [III] молодой жене, польск. zazdrość męża o [IV] młodą żonę); но в личной
жизни не было так цветное (русск. но в личной жизни не было так розово,
польск. ale w życiu osobistym nie było tak kolorowo); своим актёрством (русск.
своим актёрским мастерством, польск. swoim aktorstwem); была в связи (русск.
была связана, польск. była w związku); жил на деревне (русск. жил в деревне,
польск. mieszkał na wsi); я мышлю (русск. я думаю, польск. [ja] myślę); добрая
идея (русск. хорошая идея, польск. dobry pomysł);
г) отсутствие понимания в различии звуков в области фонетики отдельных
языков: встречила (русск. встретила, сравн. польск. zobaczyła /увидела/) чи =
ти; длья (русск. для, польск. dla); похуденя (русск. похудения, польск.
schudnięcia); вещьи (русск. вещи, польск. rzeczy); вещчь (русск. вещь, польск.
rzecz); какойа-то (русск. какая-то, польск. jakaś);
д) отсутствие различия грамматических категорий исходного слова и словэквивалентов с поочередных языков: показать различию /ж.р./ (русск. показать
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различие /ср.р./, польск. pokazać różnicę /ж.р./); автор изложивает (русск.
автор излагает /несов. вид излагать, сов. вид изложить/, польск. autor
opowiada); большейший (русск. самый большой /величайший/, польск.
największy); лучшый /м.р./ мысль (русск. лучшая /ж.р./ мысль, польск. najlepsza
/ж.р./ myśl);
е) пропускание эпентетического ‘l’: проявять (русск. проявлять, польск.
przejawiać); расславяющий (русск. расславляющий, польск. rozsławiający);
ж) слова из польского лексикона в записи кириллицей: бздоры (русск. ерунда,
вздор, польск. bzdury); отбываются творческие вечеры (русск. проводятся
творческие вечера, польск. odbywają się wieczory twórcze); сбыт (русск.
слишком, польск. zbyt); амерыкане (русск. американцы, польск. Amerykanie).
Выделенные семь подкатегорий в этом пункте свидетельствуют о
многообразии ошибок, допускаемых при смешивании кодов родного и
изучаемого славянских (родственных) языков. Подпункты а-г носят характер
хаотической смеси двух кодов на подобие белорусско-русской трасянки 1 или
украинско-русского суржыка 2, а подпункты д-ж примыкают к проблеме
неполного осознания структурных качеств этих кодов 3. В обоих случаях
доминантой является подсознательное стремление к максимальному
приближению русского языкового пространства к родному.
Отдельным вопросом является перенесение типичных элементов
польского языка и вытеснение ими русской нормы, что особо ярко видно при
необусловленной редукции эпентетического ‘l’. Как фактор „полонизации”
собственного русского идиолекта на правах общей тенденции можно его
сравнить с попытками употреблять формы настоящего времени глагола быть (в
польском языке они существуют – в данной работе они не указываются) или
польский порядок слов в предложении (напр. в подпунте в – имя
существительное + имя прилагательное: медицины натуральной, вместо
наоборот). Это доказательство типичного поведения на начальной стадии
изучения иностранного языка, когда низкий уровень языковой компетенции
1

Ср. напр.: Мечковская Н.Б., Белорусская трасянка и украинский суржик: суррогаты
этнического субстандарта в их отношениях к литературным языкам и массовой
культуре // Проблеми зіставної семантики. Збірник наукових статей, відпов. ред. М.П.
Кочерган, вип. 7, Київ 2005, с. 109-115; Цыхун Г., Крэалізованы прадукт. Трасянка як
аб’ект лінгвістычнага даследавання // „Архэ (Пачатак)”, 2000, № 6, с. 51-58.
2
Ср. напр.: Брацкі А., Суржик – опис і визначення рамок явища // Скарби культури –
безсмертя нації, серія „Студії з україністики”, т. VII, Київ 2007, с. 132-145; Масенко
Л.Т., Мова і суспільство: Постколоніальний вимір, Київ 2004.
3
Ср. напр.: Брацки A., Латиница в украинских рекламных текстах // Письменность
славян: прошлое, настоящее, будущее. Доклады Международного научнодидактического семинара (Гданьск, 2-4 марта 2006), Красноярск 2006, с. 127-139;
Мілько Г., Асаблівасці лексічнай інтэрферэнцыі ва ўмовах руска-беларускага білінгвізму
// “Полымя”, 2003, № 8, с. 198-207, Радчук В., Суржик як недопереклад //
http://novamova.com.ua/htm/radchuk/pereklad_11.htm; Bilaniuk L., Contested Tongues:
Languages Politics and Cultural Correction in Ukraine, Ithaca, New York 2005; Bracki A.,
Trasianka i surżyk – dwie postacie interferencji językowej, [w:] Pogranicza: kontakty
kulturowe, literackie, językowe, Białystok 2008, s. 13-20.
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заставляет переводить (менее или более точно) фразу с родного на иностранный
язык 4.
III. СМЕШИВАНИЕ КОДА НА УРОВНЕ: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 1 –
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 2
а) отсутствие «ь», связанное с влиянием записи в сербской кириллице: владелцы
(русск. владельцы); борба (русск. борьба); сексуалных (русск. сексуальных);
маленких (русск. маленьких); натуралных (русск. натуральных); идеалная
женщина (русск. идеальная женщина);
б) употребление сербской фразы: договориваться размер ставок (русск.
договориваться о размере ставок); и не зна (русск. и не знает, польск. i nie
wie);
в) сербское окончание: антитеррористиской (русск. антитеррористической);
г) сербизмы: автор каже (автор говорит /рассказывает/, польск. autor mówi
/opowiada/); ревность мужа о [IV] младу жену** (русск. ревность мужа к [III]
молодой жене, польск. zazdrość męża o [IV] młodą żonę); почела доставаться
(русск. начала получать, польск. zaczęła dostawać /otrzymywać/); этот день
постои случаем (русск. этот день станет случаем, польск. ten dzień stanie się
okazją); иметь време (русск. иметь время, польск. mieć czas).
Приведенные в пунктах I и II примеры относятся к общеизвестным
понятиям сознательный трансфер и несознательный трансфер, а в пункте III
отходят в сторону от главного русла языкового трансфера и охватывают
вопрос того же трансфера в практике пользования разными иностранными
языками. В ошибках, показанных в этом пункте, хорошо видна описанная в
литературе тенденция переносить элементы одного иностранного языка на
другой как нормативные для обоих языков. Такой ситуации способствует
специфический тип образования студентов-славистов в сфере славянских
языков (особенное влияние имеют знания насчет взаимосвязей восточно- и
южнославянских языков).
IV.
СМЕШИВАНИЕ
КОДА
НА
УРОВНЕ
ПРОПУЩЕННОЙ
ПОЛИСЕМИИ И ОМОНИМИИ
а) неправильное употребление межъязыковой омонимии: люди опускают
(русск. люди покидают, польск. ludzie opuszczają: opuszczają = 1 знач.
опускают, 2 знач. покидают); узор красоты (русск. образец /идеал/ красоты,
польск. wzór /ideał/ piękna: wzór = 1 знач. образец /идеал/, 2 знач. узор); «Кот в
ботинках» (русск. «Кот в сапогах», польск. «Kot w butach»: сапоги = buty ≥
ботинки);
б) избегание мнимой интерференции (накладки) польского языка на русский:
вторые страны (русск. другие страны, польск. inne kraje /имя числ. польск.
drugie = русск. вторые/); полные дни сгонял вместе (русск. целые дни проводил
вместе, польск. całe dni spędzał razem).
4

Ср. напр.: Lipińska E., Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań
dwujęzyczności, Kraków 2003.
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В данном случае однозначно просматривается явление межязыковой
фузии 5, напоминающее последствия полного слития компонентов разных
языков в единый идиоматический субкод у людей, существующих в
билингвальном пространстве. Ситуация студентов-славистов неким образом
напоминает такие условия – часть занятий ведется на разных иностранных
славянских языках, осваивается грамматическая терминосистема и другие
спецсистемы избранного славянского языка, к предметам дается библиография,
состоящая из публикаций на разных языках и т.п. Языковая какофония,
подкрепляемая недостаточным уровнем овладения данным языком, ведет к
вышеуказанным случаям бесповоротного смешения разных компонентов с
доминирующей функцией родного языка как основы этих модификаций.
***
Приведенные примеры ошибок указывают на необходимость изменения
подхода к организации обучения факультативным иностранным языкам. Вопервых, необходимо организовывать занятия с использованием аудио- и
видеоматериалов. Просмотр фильмов с комментариями преподавателя дает
студенту возможность уловить визуальный контекст сказанного, понять
семантическую окраску конкретных высказываний, позволяет одновременно
запоминать и анализировать материал.
Во-вторых, хорошие результаты приносит совместная работа над
песенным материалом. Тексты песен легче запоминаются, способствуют
дальнейшому расширению лексического запаса и улучшению знаний на уровне
построения русской фразы. Тексты песен должны вводиться с использованием
метода объяснения сложных (новых) слов другими словами на русском языке.
Таким образом можно достаточно быстро ввести большое количество легко
запоминающихся слов, поскольку их связывает уровень синонимии и контекст
определенного текста.
Решающее значение для процесса обучения в описываемом случае (и не
только) имеет количество студентов в группе. В случае ограничения во времени
желательно, чтобы численность в группах не превышала 15 человек, наиболее
эффективной является работа в группах до 9 человек. Оптимальный вариант –
это работа с такими группами в аудитории, оснащенной аудио- и
видеооборудованием.
Кроме этих, все более популярных методов ускорения процесса
усваивания лексического материала, существуют также достаточно
эффективные способы его подачи, расчитанные на уровень и специфику
восприятия определенных студенческих групп. В данном случае рекомендуется
постепенное введение на русском языке не только конкретной темы занятий, но
и попытка объяснять и вообще вести занятия на русском языке уже с первой
пары. Такой подход обусловлен самим механизмом усваивания параллельно
нескольких языков так, как это происходит в случае студентов-славистов.
5

Ср. напр.: Auer P., From Codeswitching via Language Mixing to Fused Lects: Towards a
Dynamic Typology of Bilingual Speech, “International Journal of Bilingualism” 3 (4), 1999, p.
309-332.
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В польских институтах и на кафедрах славистики в ходе обучения
второй славянский язык вводится на втором курсе одновременнно с
грамматикой старославянского языка. Таким образом процесс глоттодидактики
охватывает в этот период не менее, чем три славянских языка: первый по
специальности, второй и старославянский. Такое столкновение разных
языковых систем вызывает у учащихся специфический механизм защиты и в то
же время механизм запоминания, который основывается на ассоциативной
системе строя цепей слов-синонимов из разных языков, где каждое новое звено
присоединяется
согласно
известной
среди
техник
запоминания
последовательности зацепок (когда одно слово каким-либо образом связывается
с другим – удлинняя таким образом строчку слов, занесенных в
кратковременную память).
На основании проанализированного материала можно сформулировать
тезис, что именно неполные последовательности зацепок (т.е. строчки словсинонимов с пропущенным словом конкретного языка) являются причиной
лексических пробелов в ареале долговременной памяти, отведенном для
языков. Механизм этого типа ошибок можно описать следующим образом:
студент, подбирая из долговременной памяти компоненты составляемого
текста, пытается вставлять новые слова, добирая их из кратковременной
памяти. В случае отсутствия эквивалента в последовательности зацепок из
определенного языка, подбирается на его место компонент родного
(сознательный трансфер) или первого иностранного языков (несознательный
трансфер). Лучшим способом избежать таких нежеланных проявлений
языковой интерференции является полный переход (подача и объяснение
материала) на определенный язык в процессе обучения.
***
Данная работа является лишь вступлением к более широкой и точной
разработке способов введения курса русского как второго иностранного языка в
систему программ обучения славистов и филологов. Для этого необходим опыт
работы с более широкой аудиторией, например в среде болгаристов, богемистов
и др., необходимы анализы работы по взаимосвязям русского языка как
факультатива в новой системе с другими славянскими языками и пр. Для такой
разработки необходимо создание рабочей группы специалистов по разным
языкам и совместная работа в рамках научного проекта.
Список сокращений:
[I], [II], [III] и т.д. – определение падежа: [I] – именительный, [II] –
родительный, [III] – дательный и т.д.,
*, ** – слова, в которых параллельно выступают два разных типа ошибок,
имя числ. – имя числительное,
/ж.р./ – женский род,
/м.р./ – мужской род,
/с.р./ – средний род,
польск. – польский язык,
русск. – русский язык,
ситует, не было так цветное – выделение, подчеркивающее анализируемый
элемент
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ОТРАЖЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ
ЛИЧНОСТИ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ РУССКОГО И ГРЕЧЕСКОГО
ЯЗЫКОВ
Назаретян Василики Меружановна
Комотини Фракийский университет им. Демокрита, Греция
Изучению языковой личности как целостного феномена посвящен ряд
работ специалистов самых различных областей - психолингвистики (Е.С.
Кубрякова, 1988), прагматики (Г.И. Богин, 1984), системности (З.Д. Попова, И.А.
Стернин, 2001), лингвистики (Ю.Н. Караулов, 1989) и др.
В лингвистике известны различные подходы к изучению языковой
личности, определяющие статус ее существования: на основании применения
разноаспектных характеристик выделяются полилектная (многочеловеческая) и
идиолектная
(частночеловеческая)
личности
(В.П.
Нерознак),
этносемантическая личность (С.Г. Воркачев), семиологическая личность (А.Г.
Баранов), русская языковая личность (Ю.Н. Караулов), словарная языковая
личность (В.И. Карасик), эмоциональная языковая личность (В.И. Шаховский),
лингвокультурная языковая личность (В.А. Маслова) и т.д. Языковая личность, по
определению В.А. Масловой, существует в пространстве культуры, отраженной
в языке, в формах общественного сознания на разных уровнях (научном,
бытовом и др.), в нормах и предметах материальной культуры. Определяющая
роль в культуре принадлежит ценностям нации, которые являются концептами
смыслов (Маслова 2001, 119-120).
Личность в той или иной форме представляет свое общество, свой народ,
нацию, свою эпоху и поэтому нуждается в изучении с самых разных сторон.
В изучении круга вопросов, имеющих отношение к взаимосвязи
языковой личности и национального характера, сделано уже достаточно много.
Признание существования национального характера языковой личности
составляет главное содержание работ С. М. Арутюняна, который рассматривает
национальный характер как «своеобразный национальный колорит чувств и
эмоций, образа мыслей и действий, устойчивые и национальные черты
привычек и традиций, формирующихся под влиянием условий материальной
жизни, особенностей исторического развития данной нации и проявляющихся в
специфике ее национальной культуры» (Арутюнян 1966, 23).
Культуроведческий
потенциал
фразеологических
единиц,
характеризующих человека, определяется реальным местом языковой личности в
обществе и системой образов и ассоциаций, сопутствующих конкретному
фразеологизму в определенной этнокультурной общности.
Анализ единиц, называющих человека по многочисленным параметрам,
позволяет определить национальные особенности языковой картины мира
русского и греческого народов, глубже понять специфику национального
сознания. Сравнительный анализ фразеологизмов
антропоцентрической
направленности русского и греческого языков привел к выделению следующих
семантических блоков: отношение к себе подобному; отношение к обществу.

101

Подробнее остановимся а) на том общем, что можно обнаружить у русского и
греческого народов; б) на особенностях, характерных для этих наций.
Рассматривая ФЕ и пословицы
как источники национально-культурной
интерпретации, попытаемся определить место личности и различные ее оценки в
русской и греческой культурах.
Отношения человек-общество можно проследить через ФЕ, пословицы и
поговорки, представляющие национальную специфику с помощью
географических реалий.
Географические реалии
ФЕ, в состав которых входят географические реалии, позволяют детально
рассмотреть особенности национального менталитета, т.к. для лучшего
понимания характера нации важны те природные, географические,
территориальные особенности, среди которых проходит жизнь данного народа. Во
фразеологической системе любого языка с общими элементами в структуре
фразеологических единиц встречаются и специфические элементы, свойственные
только одному языку и характеризующие особенности культуры и быта носителей
языка, его национальный характер. В связи с этим определенный интерес
представляют собой фразеологические единицы, содержащие в своем составе
антропонимы и топонимы, характеризующие поведение человека. Они
традиционно относятся к разряду безэквивалентной лексики как слова, культурные
ассоциации которых не являются релевантными для интеркультурной
коммуникации [Новикова, 1999]. Известно, что топонимы несут определенный
объем информации, связанной с традициями, историей, культурой народов, с
реалиями современной жизни.
«В Тулу со своим самоваром не ездят» имеет значение 'с собой не
следует брать то, чем славится то место, куда направляются' так как Тула —
крупный промышленный город недалеко от Москвы, старейший центр
металлургии. До революции славился производством оружия и металлических
изделий домашнего обихода, в частности, самоваров.
«Язык до Киева доведет» 'расспросы помогут найти то, что надо'. Как
известно, Киев был столицей первого русского государства - Киевской Руси.
После принятия христианства на Руси в Киеве стали строиться церкви и
монастыри. Со всех уголков русской земли шли сюда молиться, и считалось, что
Киев всем известен, что можно дойти до него, даже не зная дороги, а только
расспрашивая о ней у встречных.
ФЕ «курский соловей» употребляется, когда говорят о человеке, который
хорошо поет. Соловей - любимая птица русского народа. Ценители соловьиного
пения различали даже разные соловьиные школы. Лучшими мастерами
считались соловьи из средней части России, особенно из окрестностей Курска,
отсюда образная основа этого выражения.
Выражение «Сирота казанская» 'человек, притворяющийся несчастным,
обиженным, беспомощным, чтобы вызвать сочувствие жалостливых людей'
связывают со взятием в октябре 1552 г. войсками русского царя Ивана Грозного
Казани - столицы Казанского царства. Татарские князья, стремясь сохранить свои
привилегии и богатства, быстро переходили на службу к русскому царю,
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принимали христианство и ездили в Москву. Они обращались к царю с
притворными жалобами на свою судьбу, называя себя сиротами. Таких князей
народ и стал насмешливо называть казанскими сиротами.
Выражение «Коломенская верста» 'о человеке непомерно высокого
роста' основано на сравнении человека с высоким верстовым столбом, таким,
какие были установлены по указанию царя Алексея Михайловича по дороге из
Москвы до села Коломенское, где была летняя резиденция царя.
В греческом языке группа ФЕ, имеющих в своем составе географические
реалии, также представлена яркими примерами.
Выражение «Αυτός είναι απο τα Μάργανα» (он из Маргана) употребляют в
значении 'о некрасивом человеке'. Маргана — небольшой городок Древней
Греции, жители которого внешне сильно отличались от других греков. Они
были небольшого роста, темноволосые, с маленькими глазами и большим ртом.
Когда греки видели некрасивого человека, говорили: «Он из Маргана».
Жители острова Хиос всегда отличались от других греков своим веселым
характером.
Выражение «Γελάς σαν Χιώτης» (смеешься как житель острова
Хиос)
характеризует человека, который смеется по каждому пустяку. Выражение
«Хιώτικη ζωή» (хиосская жизнь) употребляют 'о веселой, полной развлечений жизни'.
Жители острова очень любили всевозможные игры. «Хιώτικο ρίξιμο» (хиосский
бросок) считался счастливым, удачным.
«Είναι για την Κέρκυρα» (ему на остров Керкира) означает не что иное, как
'он сумасшедший, он глупец', которое появилось после того, как на острове
Керкира была построена психиатрическая больница.
Поговорка «Іδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα» (здесь Родос, здесь и прыжок)
'докажи делом, а не словом' этимологически связана с басней Эзопа, герои которой
предлагают продемонстрировать прыжок на острове Родос.
Κωνσταντηνούπολη(Константинополь)
Ρωτώντας πας στη Πόλη (спрашивая, дойдешь до Константинополя) 'Язык до
Киева доведет'.
Σαρδινία(Сардиния) Σαρδόνιο γέλιο {сардонический смех) 'злобный,
язвительный смех' [происхождение этого выражения связывают с
островом
Сардиния.
Люди,
употребившие
ядовитое
растение,
произраставшее на этом острове, умирали, причем на их лицах, появлялась
гримаса, похожая на смех].
<Μύκονος τα κάνω Μύκονο> (превратить в Миконос) 'перевернуть все
вверх дном'.
ФЕ «То γιοφίρι της Άρτας» (мост Арты) означает 'долгое, затяжное
строительство'. На Эпире, между Месолонгионом и Яниной, расположен
уютный городок Арта. В древности он носил имя Амбракия и был столицей
вошедшего в античную историю повелителя Эпира — царя Пирра (Пиррова
победа - это о нем). В Арте и находился известный старый мост через реку
Арахтос, в самобытной красоте которого заложена тайна. Легенда о нем гласит:
строители моста смогли завершить свое искусное сооружение лишь после того,
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как одна молодая женщина позволила заживо замуровать себя в одной из его
каменных опор.
Выражение «'Εχει μπάρμπα στη Κορώνη» (у него дядя в Корони)
употребляется в значении 'у него большие связи'. Во времена турецкого
господства в Греции правители всех городов подчинялись Паше. Исключение
составлял лишь правитель Корони, который был близким родственником
самого Султана.
Поговорка «Βλάχος είμαι για βλαχίτσα, συγγενεύω με Τοσίτσα» {я- валах (пастух)
для пастушки, родственник Тосицасу) употребляется для характеристики
'бедных, простых, но гордых людей'. Известно, что часть Фессалии и Эпира
населяют валахи. Историки заявляют, что они переселенцы из Истро, которые по
неизвестным причинам покинули свою родину. В современном языке слово
<<βλάχος>> звучит оскорбительно и означает 'грубость, неотесанность, деревенщина',
хотя многие известные и знатные люди были валахами (Аверов, Тосицас,
Стурнарас и др.)
Κουλούρη (Кулури)< Η ψυχή μου πήγε στη Κούλουρη > (моя душа ушла в
Кулури) 'у меня душа в пятки ушла' [Кулури (Колури) - древнее название
части острова Саламина. Во времена персидских войн (500 г. до н.э.) там
находили убежище жители Афин].
Итак, ФЕ, в состав которых входят географические реалии,
многочисленны. Это характерно как для русского, так и для греческого языка.
Представленный анализ показал широкие возможности национально-культурной
интерпретации ФЕ данной тематической группы. Они отличаются
уплотненностью, значимостью каждого своего элемента, каждого оттенка или
нюанса значения.
В греческом языке в группе ФЕ, обозначающих универсальные понятия,
нами выделена только одна реалия из группы «Праздники»: πανηγύρι(греческая
ярмарка). Ярмарка в Греции имеет свою специфику и тесно связана с
традициями греков. Она устраивается в день определенного религиозного
праздника. Ярмарка сопровождается народными гуляниями. Именно с лексемой
«Είναι για το πανηγύρι» (для ярмарки) 'о вещах низкого качества или о глупом
человеке'.
Во времена, когда не существовало специальных заведений для
психически ненормальных людей, родственники больных именно в этот день
водили их в церковь или монастырь. Там их привязывали цепью к дереву или
пню и приглашали священника или монаха благословить больного. Отсюда и
пошло выражение «Αυτός είναι για τα πανηγύρια» (ему на ярмарку), которое
означает «он дурак, сумасшедший».
Компонент «каждый, всякий»
Особенности отношений человек-общество можно увидеть и в ФЕ,
включающих компонент «всякий, каждый».
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В пословицах и поговорках личные имена собственные - это слова, за
счет которых создается тот или иной образ. Чаще всего личное имя собственное
в фольклоре имеет репрезентативное, представительное значение.
Часто распространенное имя несет в себе характеристику «человека —
представителя определенной национальности» (Щетинин 1962, 6). Например, имя
Макар во многих пословицах ярко характеризует образ русского человека: он
беден («Не рука Макару калачи есть»), послушен и почтителен («Макару поклон,
а Макар на семь сторон»), безответен («На бедного Макара все шишки валятся»).
Аналогичную характеристику через имя собственное можно дать и
конкретному представителю греческой национальности. В большинстве
греческих фразеологизмов роль указателя на любого человека играет имя
Γιάννης; (Янис). Для него характерны следующие качества: хитрость, смекалка:
«Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει » (Янис угощает — сам же и пьет); лень: «Пότε
ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο κόλος του πονεί» (то Янис не может, то у него чтото болит); Τι κάνεις Γιάννη; -Κουκιά σπέρνω.
В большинстве приведенных ФЕ отражены различные виды социального
поведения, в частности такие нормы, как этнические, культурные. Таким
образом, «система образов, закрепленных в национальной фразеологии и
отражающих склад ума народа, носителя языка, связана с материальной,
социальной и духовной культурой языковой общности, потому, говоря о путях
формирования фразеологического значения, следует говорить о процессах
порождения смысла фразеологического оборота как микротекста и способах его
расшифровки (понимания). Средством воплощения национально-культурной
специфики во фразеологическом обороте является его образное основание (в
том числе включающее в себя и культурно маркированные реалии), а способом
указания на эту специфику является - интерпретация образного основания в
знаковом "культурно-национальном пространстве" данной языковой общности»
[Хайруллина 2001, 225].
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРОЛОГИЯ И ЗНАЧЕНИЯ
ФОРМАЛЬНЫХ НУЛЕЙ: РУССКИЙ ЯЗЫК VS. БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК
доц. д-р Алла Градинарова
Софийский университет, Болгария
Появление лингвистической характерологии как отдельного научного
направления и метода описания языка, как известно, связанно с именем В.
Матезиуса [Mathesius 1964; Матезиус 1989]. Рождение новой дисциплины
позволило исследователям сосредоточить внимание на фундаментальных
характеристиках описываемого языка, причинно-следственных связях между
ними и другими его чертами. В основу обнаружения важнейших особенностей
языков был положен их контрастивный анализ.
Специальных исследований, на наш взгляд, заслуживает формальное
выражение или невыражение в языковом знаке определенных типов значений,
представляющее собой следствие и проявление тех основных характеристик
языка, которые являются объектом описания лингвистической характерологии.
Нас интересуют, в частности, значения, которые не имеют
грамматического выражения в составе тех языковых единиц, референты
которых они характеризуют. В универсальной классификационной сетке эти
значения при единице конкретного языка могут быть представлены
формальным нулем (независимо от того, является ли этот нулевой элемент
собственно языковым нулем или нормативным контекстуальным эллипсисом).
Терминологически такие значения целесообразно отграничить от так
называемых скрытых смыслов, под которыми обычно понимают разного рода
имплицитные
значения,
представляющие
собой
подразумеваемую
невербальную информацию и связанные как с языковой семантикой слов и
синтаксических конструкций, так и с речевыми семантическими
трансформациями и дискурсивными стратегиями. Для наименования
интересующих нас значений мы будем использовать термин значения
формальных нулей.
Как уже было отмечено, словоформы или синтаксические конструкции, к
референтам которых эти значения относятся, не содержат их грамматической
экспликации. Значения формальных нулей могут быть связаны с понятием
скрытая категория в его первоначальной интерпретации: грамматическая
категория,
не
представленная
в
конкретном
языке
посредством
морфологических форм.
Известным примером скрытой категории в русском языке является
категория определенности/ неопределенности, выражающаяся комплексом
разноуровневых языковых средств, в число которых, однако, не входят
морфологические формы. Отсутствие морфологического выражения данной
категории является одной из фундаментальных особенностей русского языка,
противопоставляющей его языкам артиклевым, в частности родственному
болгарскому языку.
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Эта особенность имеет некоторые формальные следствия. Так, на фоне
контрастивного сопоставления с болгарским языком устанавливаются
следующие факты.
Референциальное значение именной словоформы в болгарском языке
может быть условием ее вхождения в определенный тип синтаксических
конструкций.
Определенность/
неопределенность
получает
явное
грамматическое выражение в пределах клаузы – не только морфологическое (с
помощью членной или нечленной формы имени), но и синтаксическое
(посредством особой структурной модели). Для русских функциональных
соответствий референция имени оказывается нерелевантным признаком.
Значения определенности/ неопределенности в границах клаузы не выражаются
ни морфологически, ни синтаксически, что позволяет говорить об этих
значениях как о значениях формальных нулей. Поясним сказанное конкретным
примером.
В русском языке определенный референциальный статус имени не
является препятствием для использования этого имени в бытийной конструкции
с тематическим локативом. Ср. предложения с нереферентным и референтным
именем: На веранде был стол и На веранде была Ольга. Предложения с
нелокативной именной группой, имеющей определенный референциальный
статус, так же как и предложения с нереферентным именем, сообщают о
наличии или отсутствии названного предмета в указанной пространственной
области. Для говорящих по-русски оказывается неважным, соотносит ли
слушающий имя названного предмета с тем или иным классом объектов
(таксономическое отождествление) или с определенным, конкретным объектом
(полная идентификация). И в том и в другом случае в содержание утверждения
входит признак, обозначенный О.Н. Селиверстовой символом Ex2 (нахождение
объекта в частном виде пространства) [Селиверстова 1990].
Наличие этого признака оказывается достаточным для одинаковой
языковой концептуализации ситуаций с ориентированными в пространстве
определенными и неопределенными объектами. Подобная концептуализация
объяснима для языка, не придающего исключительной важности категории
определенности/ неопределенности и не имеющего морфологических
показателей этой категории. В данном случае проявляется такое
фундаментальное
свойство естественного
языка, как системность,
соразмерность и согласованность составляющих одно целое частей и элементов.
В болгарском языке для сообщения о нахождении в том или ином месте
неопределенных и определенных объектов используются разные типы
конструкций – бытийная има-конструкция и не связанная с выражением
бытийности съм-конструкция. Ср.: На веранде был стол – На верандата имаше
маса; На веранде была Ольга – На верандата е Олга 1. Значения
неопределенности и определенности, выраженные в болгарских примерах
1

В болгарском языке существует запрет на референтное имя при безличном глаголе
има, в бытийных има-конструкциях нелокативные именные группы могут иметь только
неопределенный для слушающего референциальный статус. Референтное имя меняет
има на съм [Косеска-Тошева 1990; Иванова 2002, 2003].
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морфологически и синтаксически, в русских предложениях являются
значениями формальных нулей.
Таким образом, в случае с конструкциями типа На веранде был стол
перцептивный процесс фиксирован на этапе таксономии и ориентированный в
пространстве предмет обозначен нереферентным именем. В случае с
предложениями типа На веранде была Ольга процесс восприятия доведен до
полной идентификации предмета, вследствие чего последний представлен
референтным именем. Важно то, что при отражении разных этапов восприятия
в русском языке используется одна и та же синтаксическая модель, а
референциальный статус имени не имеет морфологического выражения.
Для болгарского языка это не так. Восприятие на стадии таксономии
передается посредством бытийного има-предложения. Идентифицированный
предмет требует локативной съм-конструкции. Референция имени выражается
нечленной или членной морфологической формой. Строгое формальное
разграничение болгарских бытийных и локативных предложений связано с той
большой ролью, которую играет в артиклевом языке категория определенности/
неопределенности.
Существенной чертой глагольной системы русского языка является
наличие инфинитива. По этому признаку русский язык также противопоставлен
современному болгарскому, утратившему инфинитивные формы в процессе
перехода от синтетического строя к аналитическому. Ко времени формирования
новоболгарского языка старые конструкции с инфинитивом были полностью
вытеснены из употребления финитным да-предложением. Инфинитив,
формально не выражающий отнесенности действия, процесса, состояния к
лицу, не соответствовал магистральному пути развития болгарского языка в
направлении аналитизма, приоритетности категории определенности/
неопределенности.
Активное использование в русском языке инфинитива имеет следствием
обилие нулевых грамматических репрезентаций категории персональности
(категории явной, выражающейся в русском языке разнообразными средствами,
в первую очередь морфологическими и синтаксическими), взаимодействующей
с категорией определенности/ неопределенности.
Для иллюстрации сказанного сопоставим русские и болгарские
синтаксические конструкции, служащие средством выражения деонтических
модальностей долженствования 2.
В русских безличных конструкциях, образованных сочетанием
предикатов надо, нужно, необходимо с инфинитивом, субъект чаще не имеет
эксплицитного выражения. В первую очередь это касается я-субъекта,
заполняющего левую валентность модального предиката. Избыточность этого
актанта связывается с «ярко выраженным эгоцентризмом модальных
2

Большой вклад в разработку проблем сопоставительного изучения русских и
болгарских предложений с модальной семантикой внесла Анна Николова,
фундаментально исследовавшая и описавшая, в частности, болгарские функциональные
эквиваленты русских инфинитивных предложений [Николова 1977, 1978, 1981, 1983,
2005 и др.].
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предикатов и предикативов» [Туровская 2001: 118]. См.: Через мгновение свет
погас, и я услышал, как Екатерина хлопнула дверью. Надо было скорей
выбираться из моей норы (А. Геласимов, Фокс Малдер похож на свинью).
В контексте ментального глагола с субъектом третьего лица,
кореферентным субъекту модального предиката, экспликация последнего также
оказывается избыточной: Вовка ее обнимает, она бьет его по рукам. Дело
обыкновенное. Они на виду, и Вовка понимает, что надо бы завлечь ее в глубь
избы (В.Маканин, Кавказский пленный); Решили, что надо срочно куда-то
звонить (В.Пелевин, Спи).
Дательный субъекта при модальном предикате часто отсутствует и в тех
случаях, когда субъект сознания не совпадает с субъектом названного
инфинитивом действия. Информацию о референциальных свойствах этих
субъектов содержит контекст: Всех больных и в помощи нуждающихся солдат
Марина сноровисто и быстро обиходила <...> и, когда закончила, присела на
ящик, положила руки на колени и выдохнула: – Ну вот, слава Богу. – И
добавила, помедлив: – Надо, ребята, в вагоне прибраться, чего ж вы, как
поросята, в объеди возитесь, солому надо сменить, перестелиться, тут и
раны засорить запросто можно... (В. Астафьев, Пролетный гусь).
Формальным
нулем
нормативно
представлен
нереферентный
обобщенный субъект: Вино какое? Хорошее. Но надо уметь выбирать. На то,
чтобы научиться, уходят годы (А. Геласимов, Фокс Малдер похож на свинью);
При этом мне хотелось избежать излишней серьезности. Потому что про
живых надо рассказывать только весело (Г. Горин, Иронические мемуары).
В болгарских функциональных эквивалентах русских конструкций с
модальным надо русскому предикату соответствует болгарский безличный
модальный глагол трябва. Правая валентность этого предиката заполняется
пропозицией, которая в связи с отсутствием в современном болгарском языке
инфинитива выражается финитной да-конструкцией. Левая валентность трябва
– валентность на дательный субъекта. Датив при трябва может представлять:
(а) модального субъекта (субъекта, осознающего необходимость осуществления
пропозиции, представленной да-конструкцией), кореферентного субъекту даконструкции; (б) субъекта, кореферентного субъекту да-конструкции, но не
являющегося модальным (субъект сознания – говорящий); (в) модального
субъекта, некореферентного субъекту да-конструкции; (г) субъекта,
некореферентного субъекту да-конструкции и не являющегося модальным
(субъект сознания – говорящий). Ср.:
(а) Оттук нататък на нас ни трябва да развиваме морския флот (из
стенограммы пленарного заседания Народного собрания Республики Болгарии,
март 2007 г.); На него му трябва да изкара няколко дена и е съгласен, без да
узнае никой от близките му, да му източат малко кръв, за да си вземе малко
храна (Г. Косев, Кръв срещу храна);
(б) На тях им трябва да прекарат 7 години в Тибет, за да се научат да
уважават хората и себе си (форум сайта dnevnik.bg); На колко години е
всъщност този господин доктор Кюсмих? – попитах, осенен от нова мисъл. –
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На седемдесет и осем. – Значи вече не му трябва да мисли за пари – казах
сурово (С. Лем, Оглед на място, перевод П. Николова);
(в) На тях им трябва да не ги закачат оттук нататък, след като са
достатъчно богати и влиятелни (из интервью Э. Кошлукова, Инфорадио); На
никой не му трябва да му покажеш диплома дали си магистър, бакалавър...
(материалы сайта karieri.bg);
(г) Първия път ще те попита, но на теб ти трябва да те пита
многократно, за да прекараш оттам 7 CD-та (форум сайта osdir.com); В
началото ще ви трябва някой да ви ориентира в живота... (материалы сайта
forum.all.bg).
Референциальные свойства субъекта, не получившего выражения в
форме дательного падежа, устанавливаются из широкого контекста. Ср.:
Обясниха ми, че съм извършил нарушение, за което трябва да ми напишат акт
(материалы сайта anticorruption.bg); Някои хора смятат поп-фолк музиката за
селска музика. Защо според теб смятат така? – Защото тези хора не са
достатъчно наясно с тази музика <...>, първо трябва да ми разкодират какво
означава понятието «селска музика» (из интервью с певицей Алисией) и под.
Естественно, что отсутствие при модальном предикате имени в дативе связано с
понижением коммуникативного статуса его референта.
Среди русских и болгарских конструкций, организуемых предикатами
рассматриваемой группы, имеются ряды частных функциональных
соответствий, установить которые помогают тексты переводов с русского языка
на болгарский. Основные факторы, влияющие на выбор болгарского
соответствия русской конструкции, относятся к сфере выражения значений
персональности и определенности/ неопределенности.
Русское Надо пойти вне контекста ничего не сообщает ни о модальном
субъекте, ни о субъекте названного инфинитивом действия. Значения
персональности и определенности/ неопределенности являются здесь
значениями формальных нулей, и спецификация их зависит от широкого
контекста. Болгарские функциональные эквиваленты Трябва да отида/ отидеш/
отиде/... несут выраженную глагольной флексией информацию о субъекте даконструкции. Поэтому при переводе на болгарский язык русских предложений
с инфинитивом непереходного (чаще всего) глагола типа Надо пойти, а также
аналогичных по структуре построений с предикатами долженствования нужно,
необходимо, следует, полагается, требуется, не годится и др. (болгарские
соответствия трябва, нужно е, необходимо е, следва, полага се, налага се, не
бива) переводчики часто используют конструкцию субъектного имперсонала,
специализированную на выражении неопределенного или генерализованного
субъекта. В болгарском субъектном имперсонале глагол имеет возвратную
клитику се, позиция для семантического субъекта отсутствует. Ср.:
Это чувство дрянной категории, но все же надо войти и в положение
посетителя (М. Булгаков, Мастер и Маргарита) – Това е долнопробно чувство,
но все пак трябва да се влезе в положението и на посетителя (М. Булгаков,
Майстора и Маргарита, перевод Л. Минковой); А с коварным проверяльщиком
Бубенцовым поступить надо вот как, придумал владыка (Б. Акунин, Пелагия и
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белый бульдог) – А с коварния надзорник Бубенцов трябва да се постъпи тъй,
намисли владиката (Б. Акунин, Пелагия и белият булдог, перевод С. Бранц);
Необходимо всем, чем можно, помочь ему вернуться в боевую авиацию (Б.
Полевой, Повесть о настоящем человеке) – Необходимо е с всичко, което е
възможно, да му се помогне да се върне в бойната авиация (Б. Полевой, Повест
за истинския човек, перевод К. Георгиевой); ...все понимали: спешить не
следует... (Стругацкие, Жук в муравейнике) – ...на всички било ясно, че не бива
да се бърза... (Стругацки, Бръмбар в мравуняка, перевод М. Асадурова).
Таким образом, место неспециализированной русской структуры
занимает болгарская безличная конструкция, выражающая нереферентность
субъекта вне контекста. Пользуясь предложенной И.А. Мельчуком методикой
обнаружения синтаксических нулей [Мельчук 1974], здесь можно было бы
выделить нулевое подлежащее с фиксированным значением ‘люди’.
Если контекст указывает на обобщенный референциальный статус
субъекта русского высказывания, конкуренцию болгарскому субъектному
имперсоналу составляет личная конструкция с подлежащим, выраженным
словом човек ‘человек’, а также так называемая обобщенно-личная конструкция
с глаголом в форме 2 л. ед. ч.:
Не надо задаваться большими планами, дорогой сосед, право! (М.
Булгаков, Мастер и Маргарита) – Не бива човек да живее с големи планове,
скъпи съседе, не бива! (М. Булгаков, Майстора и Маргарита, перевод Л.
Минковой); «Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы
управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть
сколько-нибудь приличный срок» (там же) – «Извинете – меко възрази
непознатият, – но за да ръководиш, е необходимо все пак да разполагаш с
точен план за известен, що-годе продължителен срок от време» (там же).
При переводе русских конструкций с инфинитивом переходного глагола,
содержащих указание на объект, но не на субъект действия, переводчики
регулярно используют безагенсный пассив (представляющий ситуацию без
указания на ее каузатора) и декаузатив (устраняющий каузатора из числа
участников ситуации). Ср.:
«Надо найти одного человека», – сказал он и вдруг замолчал
(Стругацкие, Жук в муравейнике) – «Трябва да се намери един човек» – каза
той и неочаквано млъкна (Стругацки, Бръмбар в мравуняка, перевод М.
Асадурова); Согласно закону, согласно обычаю, одного из этих двух
преступников нужно будет отпустить на свободу... (М. Булгаков, Мастер и
Маргарита) – Според закона, според обичая, един от тези двама престъпници
трябва да бъде пуснат на свобода... (М. Булгаков, Майстора и Маргарита,
перевод Л. Минковой); Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же,
тут же, не сходя с места, составить какую-то коллективную телеграмму и
немедленно послать ее (там же) – Някой се суетеше, крещеше, че е необходимо
още сега, начаса, да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати
(там же); Требовалось тут же, не сходя с места, изобрести обыкновенные
объяснения явлений необыкновенных (там же) – Налагаше се незабавно, на
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място, да се намерят най-обикновени обяснения за най-необикновени явления
(там же).
Обратим внимание на то, что и в данном случае также идет речь об
использовании в болгарском языке конструкций, специализированных на
выражении нереферентного каузатора (безагенсный пассив) и отсутствия
каузатора (декаузатив).
Естественно, что в тех случаях, когда контекст несет ясные указания на
конкретно-референтный статус субъектов описываемой русским предложением
ситуации, в составе болгарского эквивалента оказывается да-конструкция с
личным глаголом в исходной (непассивной и недекаузативной) диатезе. В этих
случаях выбор болгарской конструкции не зависит от того, переходным или
непереходным является инфинитив русского предложения, а также от наличия
или отсутствия объекта при переходном инфинитиве. Ср.:
Надо зайти оплатить... (Е. Лукин, В стране заходящего солнца) –
Трябва да отида и да платя... (Е. Лукин, В страната на залязващото слънце,
перевод И. Попова); Решили, что надо срочно куда-то звонить (В. Пелевин,
Спи) – Решиха, че трябва спешно да телефонират някъде (В. Пелевин, Спи,
перевод И. Попова); Чудак какой-то, подумал Румата. Или все-таки шпион?
Надо проверить (Стругацкие, Трудно быть богом) – Някакъв чудак е, помисли
си Румата. Или все пак е шпионин? Трябва да проверя (Стругацки, Трудно е да
бъдеш бог, перевод С. Владимирова); ...больше всего ему сейчас хотелось
вскочить в машину и гнать, гнать, гнать поскорее отсюда. Но <...> все надо
было делать медленно и расчетливо (Стругацкие, Пикник на обочине) – ...сега
от всичко най-много му се искаше да скочи в колата и да кара, да кара, поскоро далеч оттук. Но <...> всичко трябваше да върши бавно и предпазливо
(Стругацки, Пикник край пътя, перевод М. Асадурова).
В приведенных примерах болгарские предложения благодаря личной
глагольной форме четко фиксируют конкретно-референтный статус субъекта.
Русским конструкциям с дательным субъекта при модальном предикате
далеко не всегда соответствуют болгарские конструкции с дативом. Во многих
случаях кореферентности модального субъекта и субъекта действия для
указания на лицо оказывается достаточно флексии спрягаемого глагола даконструкции. Ср. в переводах:
Михаил и Гаврила ушли – им надо было успеть на электричку (В.
Пелевин, Спи) – Михаил и Гаврила си тръгнаха – трябваше да хванат влака
(В. Пелевин, Спи, перевод И. Попова); «Приношу свои извинения, – говорит
Комов. – Мне нужно было разогнать туман» (Стругацкие, Жук в
муравейнике) – «Моля да ме извините – казва Комов. – Трябваше да разпръсна
мъглата» (Стругацки, Бръмбар в мравуняка, перевод М. Асадурова).
Вместе с тем переводы с русского языка на болгарский предоставляют
немало примеров употребления датива как в русских, так и в болгарских
предложениях. Использование датива при модальном предикате изменяет
коммуникативное членение высказывания. Обычно происходит дополнительная
фокусировка внимания на модальном предикате и его субъекте:
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Но я – землянин, а мне надо знать твое мнение (Стругацкие, Жук в
муравейнике) – Но аз съм землянин, на мен ми е нужно да зная твоето мнение
(Стругацки, Бръмбар в мравуняка, перевод М. Асадурова); Нет, мне нужно
быть с тобой (там же) – Не. На мен ми е необходимо да бъда с тебе (там же);
Мне нужно срочно освежить в памяти кое-какие данные (там же) – Трябва ми
спешно да си припомня някои данни (там же).
В качестве эквивалента русского построения с дативом переводчики
нередко предлагают структуру с предикатом трябва и экстрапозицией
подлежащего да-конструкции:
А пока мне ясно одно: надо ему во что бы то ни стало какую-нибудь
«пустышку» раскурочить (Стругацкие, Пикник на обочине) – А засега знам
едно: той трябва на всяка цена да съсипе някоя «празнотия» (Стругацки,
Пикник край пътя, перевод М. Асадурова); Кстати, нам с вами нужно
заключить небольшой договорчик (Ильф и Петров, Двенадцать стульев) –
Между другото, двамата ще трябва да сключим един малък договор (Илф и
Петров, Дванайсетте стола, перевод Д. Загорова).
Таким образом, как и положено языку, в котором большую роль играет
категория определенности/ неопределенности, болгарский язык, по сравнению с
русским, располагает бóльшими возможностями формального выражения
референциальных свойств субъектов рассмотренных ситуаций. Действие или
состояние субъекта, представленное в русском языке индифферентным по
отношению к лицу инфинитивом, в болгарском обозначает финитный глагол
да-конструкции. Русским синтаксическим построениям с модальным
предикатом и инфинитивом в болгарском языке эквивалентны разные
формальные структуры. В них после подчинительного союза да место русского
инфинитивного оборота занимают: субъектный имперсонал, конструкция с
подлежащим, выраженным словом човек, обобщенно-личная конструкция,
безагенсный пассив, декаузатив, конструкция с личным глаголом в исходной
диатезе.
Определение
болгарского
эквивалента
тесно
связано
с
референциальными свойствами субъектов описываемых ситуаций.
Итак, следствием и проявлением существенных особенностей языка,
являющихся объектом описания лингвистической характерологии, может быть
формальное выражение или невыражение в языковом знаке определенных
типов значений. Наличие в пределах словоформы или клаузы конкретного
языка формальных нулей устанавливается, в первую очередь, в результате его
контрастивного сопоставления с другим языком.
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О СПЕЦИФИКЕ Я-ПОВЕСТВОВАНИЯ
В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ
доц. д-р Анна Николова
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского, Болгария
Мемуарная и автобиографическая проза – чрезвычайно интересное и
основополагающее явление в литературе двадцатого века. В трудах по
литературной истории отмечается, что автобиографическое письмо лежит в
основе многих национальных литератур, начиная еще с эпохи поздней
античности и средневековья и что тяготение к автобиографизму в разных его
проявлениях охватило почти все наиболее значимые литературные течения
эпохи [Максимов 1972, с.34]. Широко известны образцы такой прозы во
французской, немецкой, английской и других европейских литературах.
Автобиографическая и мемуарная проза имеет свои высочайшие
вершины и в русской художественной культуре. Пиетет к такой литературе и
интерес читающей публики к этому типу повествования связаны с желанием
получить достоверную, с первых рук, информацию о жизни известных
личностей, об их роли в искусстве и жизни общества, о тех грандиозных
потрясениях, войнах и катастрофах, которые пришлось пережить нескольким
поколениям русского народа на всем протяжении двадцатого столетия, и о том
нравственном и духовном катарсисе, через который прошли целые поколения
русской интеллигенции. Трагическая судьба многих русских поэтов, писателей
и интеллигентов, их изгнание или бегство из России, эмиграция, сталинские
лагеря и репрессии, голод, нищета – и на этом фоне – высочайшие философские
прозрения и рассуждения о судьбах человечества и личности в периоды
политического, социального и нравственного крушения – вот та линия, которая
просматривается в самых известных образцах
русской авторской
мемуаристики. Особенно большой вклад в развитие этого литературного жанра
внесла русская литературная эмиграция, творческая жизнь которой развивалась
в непосредственном контакте с западноевропейским модернизмом. В качестве
образцов такой прозы называют “Лето Господне” И. Шмелева,”Путешествие
Глеба” Б. Зайцева, “Юнкера” А. Куприна, “Детство Никиты” А. Толстого,
“Другие берега” В. Набокова, “Времена” М. Осоргина, “Жизнь Арсеньева” И.
Бунина и др. [Болдырева, 2007, с.3]. В середине и конце двадцатого века
интерес к мемуарной и автобиографической литературе привлекли
произведения писателей, поэтов, деятелей культуры и искусства, в которых
отразилась жизнь русского общества во время и после революции и войны.
Яркий след в русской литературе оставили автобиографические произведения
таких крупных русских писателей, поэтов, деятелей культуры и искусства как
Илья Еренбург, Максим Горький, Валентин Катаев, Анна Ахматова, Вениамин
Каверин, Марина Цветаева, Борис Пастернак, Александр Солженицын и др.
Автобиографический текст относится к такому типу нарратива, в
котором повествование ведется от первого лица, это так называемый “IchErzahlung”, представляющий собой особую форму субъектной организации
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произведения. Автор/рассказчик строит свое жизнеописание, выделяя в нем те
моменты, которые, по его мнению, являются самыми важными и
основополагающими для становления его личности и для понимания его
жизненной позиции. Ф.Лежён дает автобиографическому тексту следующее
определение: это „ретроспективное повествование в прозе, созданное реальным
лицом о своем собственном существовании с акцентом на своей
индивидуальной жизни, в особенности на истории формирования своей
личности” [цит.по Болдырева 2007, с.14]. Такой текст строится как рассказ об
основных событиях в жизни автора и характеризуется последовательной
ретроспективной установкой. Автор обычно возвращается в годы своего
детства или своего становления как личности и ставит акцент на те события и
факты, которые, по его мнению, представляют ценность не только для него, но
и для более широкого круга людей. В повествовании такого типа кроме
основного автобиографического героя вовлекается большое количество других
персонажей,
имеющих
непосредственное
отношение
к
жизни
автора/рассказчика. Об этой особенности автобиографического текста Филипп
Лежëн пишет: “Люди пишут автобиографические тексты, предназначенные
рано или поздно стать достоянием публики: узкого круга близких или широкой
печати. Чаще всего эти тексты посвящены личному опыту: детству, учебе,
дружбе, любви, ненависти. Но испытанное нами неотделимо от того, что
испытали одновременно с нами наши родители, члены семьи, друзья, враги,
люди, которых мы любим... Поэтому, рассказывая о себе, мы неминуемо
рассказываем и о тех, кто делил с нами пережитое в самых интимных его
подробностях. По сути дела, запрещенное законом вторжение в личную жизнь
— сама основа автобиографического письма. Есть ли на свете автобиографии,
где автор и вправду говорит только о себе? Мы всегда так или иначе втягиваем
в наши истории других. Близких. Тех, кто поверяет нам свои тайны. От кого мы
скрываем наши /… / [Лежëн 2004].
Автобиографический текст обладает почти всеми характерными
чертами
мемуарной
прозы:
документальность,
ретроспективность,
мемориальность, типизация, эстетизация [Симонова 2002, с. 20]. Между
автобиографией и мемуарами не всегда можно провести отчетливую границу,
несмотря на то, что исследователи называют некоторые специфические черты
мемуаров, отличающих их от остальных жанровых разновидностей Я-рассказа.
В мемуарах внешние, исторические события составляют основной объект
повествования, линия автора оказывается
сопутствующей им. В
автобиографической прозе исторический, культурный, бытовой план – это фон,
на котором разворачивается описание жизни автора. Таким образом, основное
различие между двумя жанрами связано с акцентировкой предмета
изображения на внешних событиях или на личном автобиографическом
аспекте. В мемуарах превалирует отражение внешних обстоятельств, подчас
имеющих косвенное отношение к повествователю, в автобиографии
самоценным является воссоздание всего, что связано с автором: его духовная
жизнь, система внешних воздействий на его личность и судьбу [Симонова 2002,
с. 18 – 19].
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Сочетание документального начала мемуаристики с высокими
художественными приемами преломления фактов жизни делает произведения
мемуарно-автобиографического цикла особенно ценными для поколений
читателей, которым интересна непредвзятая правда о исторических событиях.
Т.Г.Симонова пишет по этому поводу: “Не умаляя достоинства собственно
художественной прозы, стоит отметить особый эффект воздействия
художественной документалистики. Подлинность изображаемого обеспечивает
повышенный интерес читателя и более высокую степень эмоционального
восприятия произведения. Совмещение реальности факта с богатством
литературных возможностей его отражения – важнейшее достоинство
художественной документальной прозы” [Симонова 2002, с.3] и далее: “В
преломные моменты документальная литература выходит на первый план,
приковывает к себе общественное внимание, оперативно отражает проявления
исторического бытия” [Там же, с.12]. В автобиографическом и мемуарном
тексте содержатся элементы именно такой документалистики, которая помогает
разобраться в истоках творчества многих русских писателей. Писательская
автобиографическая мемуаристика, как вид самопознания и саморефлексии,
базируется на документальных, реальных фактах жизни того или иного автора и
в то же время показывает блестящие образцы их художественного осмысления
и изображения.
В настоящее время автобиографический текст изучают с разных сторон:
как литературный факт, как тип перволичного нарратива и проявление особого
диегетического повествования; как философско-антропологическая проблема
самосознания и самоидентификации индивида, особенно с точки зрения
выражения оппозиции свой-чужой; как психологический феномен проявления
самоидентификации и эгоцентризма личности. „Психологии снова становится
интересен отдельный субъект с его уникальной автобиографией, найденными
способами самоосознания, обретёнными смыслами существования. Тем самым
становится актуальным тезис В. фон Гумбольдта, что каждая судьба есть
материал, на котором учится душа.” [Сапогова 2005, с. 200]. И далее:
“Осмысление отрезков жизненного пути возможно лишь тогда, когда они уже
прожиты. В основе осмысления, систематизации и упорядочивания опыта
лежит фундаментальный механизм аналогии, помогающий опознать то, что
случается с отдельным человеком, как часть некоего общего целого, проявление
общей закономерности, и тем самым "встроить" единичного субъекта в систему
существующих на данном этапе взаимоотношений "Человек -- Мир" [Там же,
с.204]. Наблюдения над образцами автобиографических текстов показывает,
что степень авторского самораскрытия в них весьма неодинакова и различные
авторы привлекают к описаниям своей жизни различное количество других
персонажей и событий жизни.
Основные характеристики перволичного нарратива, к которому
относится автобиографическая проза, были выявлены в русистике еще в
семидесятые годы в известной статье К.Н. Атаровой и Г.А. Лесскис. В
семантике и структуре повествования от первого лица данные авторы
подчеркивают следующие особенности: автор или повествователь всегда
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эксплицитно выражен, он персонифицирован и находится в том же
повествовательном мире, что и другие персонажи; тождество автора и
повествователя обеспечивает утверждение подлинности излагаемых фактов, что
обычно связано с автобиографизмом изложения и субъективностью взгляда на
мир; события излагаются в таком порядке, в котором они воспринимаются
автором. С позицией рассказа от первого лица связана еще одна особенность:
естественность в изображении внутреннего мира рассказчика и ограничения в
изображении внутреннего мира других действующих лиц и внешнего мира
[Атарова, Лесскис 1976, с.343 – 356].
Из приведенных выше определений автобиографического текста
видно, что наиболее существенная его черта – это идентичность автора,
рассказчика и автобиографического героя. Эту характеристику автобиографии
авторы как правило, оговаривают с читателем в начале своего труда, заключая с
ним автобиографический договор или пакт, как его называет Ф. Лежён. Пакт это своеобразный ритуал установления связи в первую очередь между
автобиографом и его потенциальным читателем, соглашение, которое
заключает автор, решивший создать автобиографический текст, с читателем и с
самим
собой.
Данное
соглашение
обусловливает
и
регулирует
взаимоотношения и взаимодействие автора и его текста с читателем (внешний
пакт), а также взаимодействие и взаимоотношения внутри текста - в
треугольнике «автор -рассказчик- герой» (внутренний договор). Таким образом,
автобиографический пакт определяет равновесие между внутритекстовым и
внетекстовым пространством по обе стороны обложки автобиографической
книги. Наконец, существует и ещё одно соглашение - контракт читателя с
эпохой, ставшей референтным материалом для автобиографического текста.
Как правило, автобиографический пакт имеет место в преамбуле к основному
повествованию. Поскольку автобиографический акт - всегда проявление
мужества, его феномен - результат работы механизма защиты: пишущий
чувствует необходимость обезоружить читателя, предупредить его
враждебность, «с автобиографическим соглашением не шутят, — пишет Лежён,
- оно включает текст в данность человеческих отношений, приводит во
взаимодействие внутренний суд (совесть) и суд внешний (правосудие),
задушевное и социальное, опирается на понятие правды (понятие
свидетельства), связывает между собой права и обязанности» [Лежён 2000,
с.120].
Из всех сущностных характеристик автобиографического текста:
достоверность/недостоверность рассказа, степень его документальности и
правдивости, особенности авторского самораскрытия, временные и
пространственные координаты, в которые вписывается действие, способ их
построения и взаимодействия и др., мы рассмотрим более подробно
особенности системы языковых средств, при помощи которых фиксируется в
тексте позиция автора/рассказчика, являющегося в автобиографическом тексте
и автобиографическим героем. Принцип эгоцентризма, лежащий в основе
текста такого типа предполагает наличие особого субъектного центрирования,
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вызванного наложением друг на друга трех повествовательных инстанций:
автора, рассказчика и персонажа (автобиографического героя).
Известно, что авторство в мемуаристике может принадлежать разным
людям – как непрофессионалам, так и профессиональным литераторам: поэтам
и писателям. В произведениях первой группы авторов довлеет документальная,
фактологическая сторона повествования. В таких текстах чаще всего имеет
место хронологический рассказ о событиях и фактах из жизни автора,
связующим звеном между которыми является фигура автора/рассказчика.
Литературная мемуаристика отличается яркой художественной интерпретацией
фактов действительности, в ней помимо описания жизни автора обсуждаются
вопросы философии жизни и творчества, часто вводится довольно большое
количество персонажей, личность автора нередко остается в тени, такие тексты
отличаются наличием художественного вымысла, неполной достоверности, а
также сильной метафоричностью, оценочностью и ассоциативностью.
В большей части наблюдаемых нами текстов рассказчик или
повествователь совпадает с реальным автором и автобиографическим героем
текста. В них повествование ведется от лица автора/рассказчика и они
достаточно прямолинейно раскрывают его личную позицию. Сюжетную связь
рассказываемых в автобиографии событий осуществляет именно постоянное
присутствие в них фигуры автора/рассказчика или экспликация его отношения
к ним. Здесь наиболее ярко проявляется эгоцентрическая составляющая текста.
Известно, что Я-феномен в тексте связывается с такой позицией рассказчика,
при которой восприятию и описанию мира задается единичная перспектива и
все события в тексте интерпретируются от позиции первого лица. Рассказчик
находится в самом фабульном пространстве и использует местоимения Я или
Мы [Мельничук 2003, с.88]. Рассказ, как правило, ведется от первого лица и
отличается сильной эгоцентричностью. Такой тип интерпретации может
характеризовать как весь текст, так и дискурсы отдельных персонажей в нем.
„Образ автора реконструируется по тем „следам”, которые оставляет он в своем
произведении: замечания, рассуждения, рассказ о себе, элементы самоанализа,
отношение к определенным проблемам, обстоятельствам, людям” [Симонова
2002, с. 38].
Исследованиями психологов доказано, что эгоцентризм как отдельных
личностей внутри одной и той же языковой общности, так и носителей
различных языков, могут существенным образом различаться. В интересном
автореферате диссертации О.Е. Ломовой, посвященной исследованию
самопрезентации 14 русских и немецких актеров в их автобиографических
текстах,
прослеживаются
особенности
личностных,
возрастных,
профессиональных, психологических, гендерных и национальных факторов,
определяющих набор средств самовыражения и степень эгоцентричности
текстов, порождаемых представителями этой профессиональной группы. На
фоне остальных, смежных разновидностей автосемантических текстов:
дневников, писем, мемуаров и др. автобиографические тексты характеризуются
сравнительно большим использованием эгоцентрических элементов. Ломова
приводит сравнительную характеристику эгоцентрических элементов в них: в
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дневниках они составляют 59,7%, в автобиографических текстах – 44,4 %, в
мемуарах – 18,2%. Между мужчинами и женщинами существуют некоторые
различия в экспликации своей личности посредством местоимений 1л.ед. или
мн. числа. Статистика данного автора показывает, что мужчины более склонны
вести рассказ, употребляя местоимение Я, а женщины чаще используют Мыформу. “Мы считаем необходимым отметить тот момент, что личный план
может быть актуализирован местоимениями 1-го л. ед. и мн.ч., по-разному
характеризующими отправителя текста. Частый заавтоматизированный выбор
автором эксклюзивного "МЫ" в речи может означать его полное
самоотождествление с окружающей средой, в то время как эксклюзивное "Я" показатель осознания автором своей личности, не похожей на других,
показатель его индивидуализации, обретения им своей точки зрения”, и далее
“Таблица позволяет нам увидеть, что мужчины на 7,1% чаще, чем женщины
актуализируют в речи эгоцентрическое эксклюзивное "я", и на 5,6% реже
отдают предпочтение эксклюзивному "мы"/…./ В ходе исследования было
установлено, что с возрастом эгоцентричность речи мужчин усиливается, у
женщин такой тенденции в речи обнаружено не было. “ [Ломова, 2004, с. 10 –
11]. Речевое поведение в большой степени определяется также возрастом
автора. “Автобиография, заключает Ломова, - это жанр пожилых людей.
Средний возраст автора анализируемых в настоящем исследовании текстов
составил 73,8 года. В геронтолингвистике указывается на две особенности речи
пожилых людей: высокая степень ориентированности на прошлое и ярко
выраженная направленность на свою персону (своего рода нарциссизм)”
[Ломова 2004, с. 5]. Этому, конечно, есть свое логическое объяснение: только
прожив значительную часть своей жизни, человек постигает основные законы
и премудрости бытия и в состоянии осмыслить и объяснить его.
В исследовании Ломовой показано также, “как лингвокультура влияет
на выбор эксклюзивного местоимения 1-го л.ед.ч. в речи актеров. Для каждой
из национальных групп был определен средний речежанровый показатель
актуализации в речи. Для группы немецких актеров он составил 86,7%, для
русских - 64,4%. Разница в 22,3% свидетельствует о том, что такая личностная
черта, как эгоцентричность, более характерна для представителей актерской
профессии немецкой лингвокультуры, что может быть объяснено как
социальными условиями, в которых происходит формирование личности, так и
особенностями грамматического строя языка” [Ломова 2002, с.11].
Предметом
наблюдения
для целей нашего исследования стали
автобиографические книги нескольких русских писателей, актеров, деятелей
культуры и известных личностей. Это автобиографическая проза Марины
Цветаевой и ее младшей сестры Анастасии Цветаевой, два автобиографических
очерка Бориса Пастернака – “Охранная грамота” и “Люди и положения”,
повести Валентина Катаева “Алмазный мой венец”, “Разбитая жизнь или
волшебный рог Оберона”, “Трава забвения” и “Кладбище в Скулянах”,
автобиографическая книга Юрия Никулина “Почти серьезно” и книга Светланы
Аллилуевой “Далекая музыка”. Каждая из этих книг имеет свою историю и свой
замысел, но их объединяет жанр автобиографической прозы, желание авторов
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понять, осмыслить и объяснить свою жизнь, пропустить через себя и оценить
через барьер времени те события и личности, с которыми сталкивала их судьба.
По меткому определению П. Рикера автобиографическое письмо - это процесс
"самоиндивидуализации" личности, осознания ею своей "своеобычности"
[Рикер 1989, цит. по Ломова 2004, с.5 ]. Этот процесс не всегда одинаково
эксплицитво выражен – параметры личности автора/рассказчика могут
проступать опосредованно – через описание событий и других персонажей.
Многие авторы автобиографических текстов, вводя многочисленных
персонажей в своем рассказе, как бы стараются не афишировать особенно свою
личность. Любопытное объяснение имеется почти в начале “Охранной
грамоты” Б. Пастернака: “Я не пишу своей биографии. Я к ней обращаюсь,
когда того требует чужая. Вместе с ее главным лицом я считаю, что настоящего
жизнеописания заслуживает только герой, но история поэта в этом виде вовсе
непредставима… Всей своей жизни поэт придает такой добровольно крутой
наклон, что ее не может быть в биографической вертикали, где мы ждем ее
встретить” (Охранная грамота, с. 201). Несмотря на такой авторский
скептицизм в прозе Пастернака и других авторов автобиографических текстов
достаточно ярко и последовательно проступают черты личности этих
выдающихся деятелей русской культуры, особенности их идиолекта и степень
их эгоцентризма.
В автобиографической прозе Пастернака и Цветаевой отчетливо
прослеживается поэтическая образность авторского мышления и достаточно
прозрачная аналогия с поэтическими произведениями данных авторов: особая
манерность, метафоричность, эмоциональность, необычайность сочетаемости
слов и др. В своем предисловии к книге “ Воздушные пути”, где опубликованы
автобиографические повести Бориса Пастернака “ Охранная грамота” и „Люди
и положения”, Д. С. Лихачев пишет: “Читая прозу Б.Л. Пастернака, мы узнаем
его стихи. “Итак, на дворе зима, улица на треть подрублена сумерками и весь
день на побегушках. За ней, отставая в вихре снежинок, гонятся вихрем
фонари” (“Охранная грамота”,ч.1;2). Иногда в прозе Пастернак прямо говорит
стихами:
“ В силках снастей скучал пленный воздух”. Это о прошлом Венеции
(“Охранная грамота”,ч.2;16)[ Лихачев 1982, с.3].
“Охранная грамота” прослеживает детские и юношеские годы
Пастернака и начальные этапы его музыкального, философского и
литературного развития. Автор ведет рассказ о своей жизни, выделяя в ней те
события и личности, которые имели непосредственное отношение к его
интеллектуальному формированию как
творческой личности и к его
становлению как человека, поэта и философа. Много места уделяется
увлечению музыкой и философией, знакомству с различными выдающимися
личностями русской и немецкой культуры. Пастернак испытал на себе сильное
влияние импрессионизма и футуризма. Особенно много места уделяется
немецкому поэту Р.М. Рильке и Маяковскому. Стиль “Охранной грамоты”
содержит следы этого влияния: в ней много сложных, вычурных и манерных
рассуждений и высказываний, что делает ее порой тяжелой для чтения. Во
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второй автобиографии, написаннной в 1956 году, Пастернак “стал уже не такой
экзальтированный по отношению к фактам внешнего мира…., стал простым, но
не менее изумительным в своей праздничной простоте ” [Лихачев 1982, с.13].
Сам Пастернак в предисловии к “Людям и положениям” отмечает: “В
“Охранной грамоте”, опыте автобиографии, написанной в двадцатых годах, я
разобрал обстоятельства жизни, меня сложившие. К сожалению, книга
испорчена ненужною манерностью, общим грехом тех лет” (Люди и положения,
с.413).
В рассказе о личных переживаниях автора/рассказчика вкраплены
многочисленные пассажи с рассуждениями о музыке, композиторе Скрябине,
поэзии, философии, о поездках в Германию и Венецию, о Маяковском. Наряду
с самим рассказчиком в тексте появляется довольно большая группа других
персонажей – объектов его рассказа: родители, Скрябин, немецкие философы,
Маяковский и др. Именно фигура автора/рассказчика/основного персонажа
связывает эти различные этюды в одно целое. Маркеры этого рассказчика
весьма разнообразны: это в первую очередь личное номинативное местоимение
1 лица ед.ч. Я, реже – множественного числа МЫ; косвенно-субъектные формы
дательного, родительного, винительного или творительного падежа; объектные
и притяжательные формы, слова неотторжимой принадлежности, глаголы 1
л.ед. и мн.ч. без субъекта, обобщенноличные маркеры, некоторые вводные
конструкции и др. [см. Николова 2004, с 274 - 283].
Эгоцентрические элементы в двух автобиографических текстах Пастернака
чувствительным образом различаются по своему количеству: ранняя проза
автора более эгоцентрична, проза шестидесятых годов содержит меньшее
количество маркеров Я-субъекта. В “Охранной грамоте” количество таких
маркеров 930, а в “Людях и положениях” – 423. В процентном отношении в
двух текстах отчетливо преобладают Я-формы. Они составляют 47,09% из всех
перволичных маркеров субъекта; 26,83% - это косвенно-падежные субьектные и
объектные перволичные формы МНЕ, МЕНЯ, МНОЙ; 14,02% эго-маркеров –
это притяжательные местоимения МОЙ, НАШ; Мы-формы составляют 10,47%;
очень редко используются глагольные формы первого лица ед. и мн. числа без
местоимения - 1,58%; приблизительно в таком количестве представлены
обобщенно-субъектные формы - 1,78%. Так как хронологический интервал
между написанием этих двух текстов составляет около 30 лет, то наблюдается
некоторая динамика в выборе отдельных маркеров эгоцентричности: Я-формы в
„Охранной грамоте” составляют 48,53%, в „Людях и положениях” – 42,08%; на
несколько процентов увеличивается использование глагольных форм без
местоимения от 0,76% в „Охранной грамоте” до 3,31% в „Людях и
положениях”, увеличивается использование притяжательного местоимения
НАШ и др.
Несомненный интерес для изучения эго-нарратива представляет собой
автобиографическая проза Марины Цветаевой.Отдельные очерки этого цикла
автор писала в тридцатые годы, находясь во Франции. Эти, как их называет А.
Саакянц “автобиографические новеллы” имеют реальную основу, в них
рассказывается о различных людях, оказавших влияние на формирование
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личности автора – это отец, мать, дедушки, остальные члены цветаевской
семьи, поэты и писатели и др. Все они названы своими именами и связаны с
реальными событиями в жизни Цветаевой. Объединяет их фигура
автора/рассказчика, присутствующая во всех этих очерках-новеллах. В
литературной критике Цветаеву безоговорочно относят к разряду самых
закрытых в себя, интровертных, эгоцентричных личностей, у которых
отношение к миру сосредоточено преимущественно на своем собственном Я.
Все события она пропускает через себя, как пишет А.Саакянц: “она просто жила
в каждом своем слове, будучи органически неспособна на малейшую
отстраненность от изображаемого или обсуждаемого ею. Эта категоричность и
одновременно “вездесущность”, а также ни в едином слове не покидающая
поэта субъективность, придавали всей прозе Цветаевой сугубо лирический,
личный, иногда интимный характер, - свойства, присущие ее стихотворным
произведениям " [Саакянц 1988, с.418].
Несмотря на этот официально признаваемый эгоцентризм Цветаевой,
лингвистические маркеры его в текстах автора показывают не самые высокие
стоимости. На ста страницах текста мы подсчитали 775 форм, относящих
повествование к лицу рассказчика, и они распределяются следующим образом:
Я-формы - 25%, косвенно-падежные субъектные и объектные местоименные
формы – 20,38%; мы-формы – 15,61%; притяжательные местоимения МОЙ –
14,19%, НАШ – 4,65%; перволичные глаголы без местоимения – 19,74% и
небольшое количество обобщенных форм -1,16%. Соотношение Я-форм и Мыформ - 74,19% к 24,81%. По сравнению с остальными наблюдаемыми текстами
здесь довольно высок процент глагольных форм без местоимения при них:
Купаюсь ночью в Оке. Не купаюсь, а оказываюсь – одна, на середине Оки, не
черной, а серой. И даже не оказываюсь, а просто, сразу, тону. Уже
потонула.(с.111); Как всегда, немножко упираюсь, немножко улыбаюсь, мнусь. Наконец вхожу (с.113) .
Для
сравнения
нам
показалось
интересным
сопоставить
автобиографические тексты Марины Цветаевой с аналогичной книгой
воспоминаний ее младшей сестры – Анастасии Цветаевой. Она была человеком
незаурядным и талантливым, писала стихи и прозу, знала языки, занималась
переводами, оставила довольно большое литературное наследство, но так и
осталась в тени своей великой сестры. На долю Анастасии Цветаевой выпало не
меньше потерь, несчастий и разочарований, чем пришлось пережить ее старшей
сестре. Анастасия Цветаева провела почти 30 лет в тюрьмах и лагерях на
Дальнем Востоке, пережила смерть всех своих близких и умерла в 1993 году в
Москве. Ее автобиографическая книга “Воспоминания” выдержала 5
переизданий и вызвала огромный резонанс в русском обществе. Первые части
этой большой по объему книги (769 страниц) почти полностью совпадают по
сюжету с автобиографической прозой Марины Цветаевой. Это рассказы о семье
Цветаевых, об отце и его музее, о матери, о пребывании в Италии, обучении в
швейцарских и немецких пансионах и т.д. Повествование ведется в более
последовательном хронологическом порядке, чем в сюжетах Марины
Цветаевой, воспоминания не так отрывочны, как в книге сестры, рассказ более
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подробен, с большим количеством бытовых подробностей, и в то же время в
нем чувствуется незаурядная и поэтическая натура автора. Несмотря на гораздо
большее количество эксплицитных маркеров перволичного повествования – их
1242 на ста страницах текста - проза Анастасии Цветаевой менее эгоцентрична,
чем проза Марины Цветаевой. В ней содержится гораздо больше отсылок,
комментариев и интереса к другим людям. Сама автор не является абсолютным
центром рассказа. Основной персональной формой в этом начальном
повествовании является местоимение Мы – 52,25%, а также притяжательные
формы множественного числа – 9,27%. Это свидетельствует о том, что автор в
большей части жизненных ситуаций отождествляет себя с сестрой и с другими
персонажами повествования. Я-формы имеют индекс 31,08%, Мы-формы вдвое больше – 65,70%. В первых главах книг обеих сестер, где рассказ ведется
об отце и его музее и о матери, наблюдаем интересное явление: Марина
Цветаева чаще всего использует форму мой отец: Вот в точности, слово в
слово…. рассказ моего отца, Ивана Владимировича Цветаева, о происхождении
Музея изящных искусств….; Ближайшим сотрудником моего отца была моя
мать, Мария Александровна Цветаева, рожденная Мейн. (с.4, с.8). Аналогичная
глава в книге Анастасии Цветаевой начинается следующим образом: Отец наш
– профессор Московского университета – читал там и на Высших женских
курсах историю изящных искусств (с. 18). И дальше в главах о детстве
Анастасия Цветаева ведет рассказ во множественном числе: Детство наше
полно музыкой. У себя на антресолях мы засыпали под мамину игру… Всю
классику мы, вырастая, узнавали как „мамино” – „это мама играла”… (с.6).
Не менее интересна для анализа автобиографическая проза Валентина
Катаева. Это повести “Алмазный мой венец”, “Святой колодец”, “Разбитая
жизнь или волшебный рог Оберона”, “Трава забвения” и “Кладбище в
Скулянах”. Литературные мемуары Катаева - один из самых интересных и в то
же время – самых спорных образцов писательской мемуаристики.
Автобиографическая проза Валентина Катаева вызвала в шестидесятые и
семидесятые годы настоящий ажиотаж среди читающей русской публики. Эта
странная, нестандартная, неканоническая проза, несомненно, была новым
явлением в мемуарной литературе, существенным образом нарушившим
устоявшиеся каноны в жанре и вызвавшим как большие адмирации, так и
яростное сопротивление критики. Повести Катаева написаны в стиле мовизма.
Этот термин ввел в обиход сам автор, с присущей ему иронией заявивший, “что
в пору, когда все пишут хорошо, надо попробовать писать плохо”. Катаевские
повести, написанные в стиле мовизма, оказались весьма интересными и
интригующими и в 70-ые годы вся русская интеллигенция активно их читала,
обсуждала и цитировала. Своеобразная литературная форма и слог,
“зашифрованность персонажей”, за которой непосвященный читатель с трудом
узнавал знаменитых поэтов и писателей, странные композиционные решения,
авторское жонглирование с категориями времени и пространства,
хронологические инверсии, расщепление повествования и странные переходы
из одной действительности в другую, делают рассказ интересным и
нестандартным. Как отмечают литературоведы, мемуары Катаева – один из
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самых субъективных вариантов писательской мемуаристики. Память автора
выхватывает из глубин прошлого отдельные имена, артефакты и события,
выстраивая их в своеобразные ассоциативные ряды. Повествование развивается
не линейно, а ассоциативно, фрагменты далекого и более близкого прошлого,
настоящего, а порой и
будущего предстают в странном чередовании,
вызванные прихотливым движением авторской мысли [Симонова 2002, с.42].
Единственным связующим звеном между ними является фигура
автора/рассказчика. Несомненную документальность этой прозе придает
изобилие стихотворных цитат, подлинность которых автор не всегда
гарантирует, но в которых искушенный читатель узнает того или иного
известного русского поэта. Сам Катаев неоднократно подчеркивает, что в его
прозе не следует искать абсолютную достоверность и документальность. В
самом начале „Алмазного венца” он пишет:”память мне изменяет, и я уже
начинаю забывать и путать имена” и еще: ” У меня начала разрушаться память,
и некоторые волшебные строчки выпали из полузабытых стихов, как кирпичи
из старинных замков эпохи Возрождения, так что пришлось их заменить
другими, собственного изготовления. Но, к счастью, лучшие строчки
сохранились” (с.18). В тексте всех автобиографических книг Катаева
встречаются
многочисленные маркеры
памяти: помню, помнится,
припоминается, как я вспоминаю, не помню, в памяти сохранились, не могу
вспомнить, видимо, вижу, как мне тогда казалось и др.
Я-рассказчик,
который
осуществляет
сюжетную
целостность
катаевского повествования, временами раздваивается и отделяется от
персонажа (автобиографического героя). ”Если автобиографический герой,
современник своих знаменитых собратьев по литературе – связан с прошлым,
то повествователь отражает настоящее – время создания произведения. В
“Алмазном моем венце” он путешествует по Европе в погоне за вечной весной
и читает лекции студентам о русской литературе. [Симонова 2002, с.40 – 41]. В
этой повести рассказ ведется параллельно о целой галерее писателей и поэтов,
которые несколько оттесняют героя/рассказчика и довольно большая часть
повествования посвящается им. В “Траве Забвения” “ее малогеройность дает
возможность для более отчетливого изображения этого рассказчика/персонажа”
[Симонова 2002, с. 41]. Это наблюдение Симоновой находит подтверждение в
статистике эгоцентрических форм:
В “Алмазном моем венце” Я-форме принадлежат 29,09%; косвеннопадежным субъектным и объектным формам – 17,45%; Мы-формам – 31,51%.
Если учесть и глаголы первого лица единственного числа и притяжательное
местоимение МОЙ, то маркеры 1 л. ед.ч. составляют 60,50%, Мы-формы –
37,84%.
В “Траве забвения” Я-формы составляют уже 43,79%, косвеннопадежные формы – 30,92%; Мы-формы – всего 6,36%. Общий процент форм
единственного числа – 89,97%, а множественного – 9,16%.
Приведенные выше автобиографические произведения принадлежат к
художественной прозе – их авторы известные поэты и писатели, люди,
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искушенные в работе над словом, обладающие большим запасом
выразительных средств и использующие их профессионально.
В автобиографических текстах Пастернака, Марины Цветаевой и
Катаева количество маркеров перволичного повествования показывает не очень
высокие стоимости. Одна из причин – это наличие в текстах большого
количества других персонажей – объектов авторского повествования, рассказ о
событиях, в которых автор/рассказчик не является участником, рассуждения о
сущности философии, творчества, о различных нравственных категориях и т.д.
Возможно, это связано и с особенностями специфического номинативноизобразительного стиля, отражающего влияние поэтического образного языка
их авторов. Об этом есть интересное свидетельство в „Алмазном моем венце”
Катаева : „… Перечитываю написанное. Мало у меня глаголов. Вот в чем беда.
Существительное – это изображение. Глагол – действие. По соотношению
количества существительных с количеством глаголов можно судить о качестве
прозы. В хорошей прозе изобразительное и повествовательное уравновешено”.
В подтверждение этому можно привести отрывок из текстов Марины
Цветаевой,
где
наблюдаются
подобные
номинативные
цепочки:
„Шарлоттенбург близ Берлина. Знойное время дня и года. Водопады, потоки,
обвалы солнца.Устрашающая девическая мода тех лет: длинные юбки, длинные
рукава, тиски обшлагов и пойм, капканы воротников. Не платья – тюрьмы!
Черные чулки, черные башмаки. Ноги черные! (с.13).
Скорее всего к документальной разновидности автобиографической
прозы принадлежат книги Светланы Аллилуевой и Юрия Никулина. Не являясь
профессиональными писателями, они рассказывают события своей жизни не с
целью объяснить истоки своего творчества или показать портреты людей,
формировавших у них те или иные творческие начала, не в поисках философии
искусства, а скорее всего – чтобы посмотреть на свою жизнь через призму
времени, понять и оценить пережитое и дать ему оценку.
Книга Светланы Аллилуевой “Свет далекой звезды” написана в Англии
в 1983 году и рассказывает о пребывании автора в Америке – после того как она
покинула Россию. В начале книги Аллилуева пишет: „Настоящий рассказ
является продолжением моих двух автобиографических книг, хотя
автобиография как таковая никогда не была моим намерением… События и
факты, люди и города, описанные здесь, возникали на пути автора с
естественностью движения, но не всегда были выбраны автором по его
предпочтению. Они описаны здесь в том порядке, как возникали передо мной в
течение пятнадцати лет жизни в США”. События излагаются скорее всего в
хронологическом порядке и с точки зрения их ценности для автора/рассказчика.
В книге мало других персонажей и они представлены исключительно через
авторскую оценку. Вот почему идиолект Аллилуевой отличается наиболее
высокой концентрацией Я-форм. На ста страницах текста насчитывается 1778
маркеров автора/рассказчика. В начале книги Аллилуева сама объясняет истоки
своего эгоцентризма: „… Мне всегда слышался иной барабанщик… Так было
еще в СССР, когда я ходила в школу и училась в Московском университете. Я
никак не могла попасть в ногу с остальными кремлевскими детьми и не
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поспевала в строю тех организаций, к которым мы должны были с детства
принадлежать…
Вечно
я
шагала
под
свою
собственную
индивидуалистическую музыку, под иной ритм…Странная, отдаленная музыка
не прекращалась с годами, напротив, она звала меня все дальше и дальше от
Кремля, от обычаев советского общества и, наконец, увела меня за пределы
моей родной страны…. И я привыкла жить с этой мелодией, полюбила мой
собственный ритм и темп, хотя это часто приводило меня в закоулки, где
блуждают одинокие индивидуалисты и мечтатели…” (с.12).
Самые частотные маркеры рассказчика у Аллилуевой являются Яформы, косвенно-субъектные местоимения первого лица ед.ч. МНЕ, МЕНЯ,
МНОЙ, притяжательное местоимение МОЙ и глаголы 1 л.ед.ч. Они составляют
88,41% всех эгоцентрических форм. В тексте Аллилуевой всего 11,02% форм
множественного числа и единичные случаи обобщенности субъектного
значения. В нескольких случаях используется форма АВТОР: „ Анализировать
и оценивать Америку с политической или социологической точки зрения не
является целью автора”. Подобное соотношение эгоцентрических маркеров
наблюдается и в другой автобиографической книге Аллилуевой – “Двадцать
писем к другу”.
Книга Юрия Никулина ”Почти серьезно…” , изданная в 1987 году имеет
отчетливо документальный характер и в языковом отношении близка скорее
всего к нормам современного разговорного языка. В ней преобладает
хронологическое повествование, которое начинается с детских лет автора и
фиксирует основные этапы его развития как артиста. Автор неизменно
присутствует во всех эпизодах этого повествования. Общее количество
эгоцентрических маркеров на ста страницах текста – 1585. И здесь, как у всех
других авторов, доминируют Я-местоимения, притяжательное местоимение
МОЙ и глаголы первого лица ед.ч. Они составляют 68,51% всех маркеров
автора/рассказчика. Количество Мы-форм, по сравнению с остальными
авторами тоже показывает достаточно высокие стоимости – 28,32%. Большая
доля Мы-форм связана с рассказом о семье, школе и армии, где герой ощущает
себя частью некоего коллектива. В тексте Никулина довольно большую долю 20,20% - имеют глагольные формы первого лица единственного и
множественного числа без местоимения. Тенденция к опущению этого
местоимения в разговорной речи характерна для современного состояния языка.
Статистика эгоцентрических форм у рассматриваемых авторов
показывает, что характер и частотность этих форм варьируются как в текстах
одного и того же автора, написанных в разное время, так и в текстах авторов,
принадлежащих к разным поколениям и реализующих разные типы
автобиографического
нарратива.
В
художественной
разновидности
автобиографических текстов
общее количество перволичных Я-форм
несколько меньше. Это связано с введением в повествование большого
количества дополнительных персонажей, в рассказе о которых личность автора
как бы несколько оттесняется на второй план. В документальной прозе
центральным героем повествования является сам автор, что, несомненно,
способствует увеличению эго-маркеров.
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У всех наблюдаемых авторов, за исключением Анастасии Цветаевой,
отчетливо преобладает Я-местоимение – в именительном или косвенном падеже
единственного числа. Среднее процентное соотношение эксплицитных
местоименных Я-форм к остальным эго-маркерам у рассматриваемых авторах
варьирует, в зависимости от их идиостиля, но всегда является основной формой
самопрезентации. Это подтверждает тезис о том, что „местоимение 1-го лица,
выступая как основная форма выражения повествовательно-речевого субъекта
эгоцентрически организованнного текста, становится структурно-смысловым
центром
текста,
синтактико-семантическим
субъектом
большинства
составляющеих его предложений – во всяком случае, тех, которые
обеспечивают композиционно-субъектное движение повествования от его
начала, включая заголовок текста, до конца. Благодаря своей уникальной
семантике, предполагающей „высшую степень индивидуализации, которая
может быть достигнута средствами языка” [Степанов 1981, с. 165 – 166],
местоимение „я” обладает
„полем” семантического, грамматического и
стилистического напряжения”, стягивающим целый ряд определенных
лингвостилистических средств, также выступающих как
доминантные
элементы композиционно-смыслового целого эгоцентрического текста”
[Гончарова 1998, с. 240].
Косвенно-падежные субъектные и объектные формы МНЕ, МЕНЯ,
МНОЙ стоят на втором месте по частотности употребления в эгоцентрических
текстах. Соотношение между субъектным и объектным значениями
местоимений у разных авторов варьирует от 1:2 до 1:4. Так, например, у
Аллилуевой соотношение следующее: 93 субъектных МНЕ, МЕНЯ, МНОЙ
форм и 165 форм этих же местоимений в функции объекта; у Анастасии
Цветаевой 32 субъектных на 67 объектных форм и т.д. Процентное
соотношение Я-форм и косвенно-падежных субъектных и объектных маркеров
рассказчика в текстах рассматриваемых авторов видно на следующей таблице:
АВТОР
Борис Пастернак
Валентин Катаев
Марина Цветаева
Анастасия Цветаева
Светлана Аллилуева
Юрий Никулин

Я-ФОРМА
47,09%
36,44%
24,26%
13,37%
47,40%
28,60%

МНЕ,МЕНЯ, МНОЙ
26,83%
24,18%
20,38%
13,52%
34,18%
17,58%

На третьем месте по частотности употребления стоят формы
множественного числа, на четвертом – поссесивные формы и наименьшую
употребительность имеют глагольные формы без местоимения. Соотношение
Я-форм и Мы-форм можно проследить по таблице, показывающей их
соотношение на выборке из ста страниц каждого отдельного автора и текста:
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Автор
Б. Пастернак
Б. Пастернак
В. Катаев
В. Катаев
М.Цветаева
Ан. Цветаева
Св. Аллилуева
Ю.Никулин

Произведение
Охранная грамота
Люди и положения
Алмазный мой венец
Трава забвения.
Автобиографическая
проза
Воспоминания
Свет далекой звезды
Почти серьозно..

Общ.количество
921
423
843
682
802

Я-формы
85,73%
86,05%
60,50%
89,97%
74,18%

Мы-формы
12,96%
13,48%
37,84%
9,16%
24,81%

1242
1778
1585

32,69%
88,41%
68,51%

65,70%
11,02%
28,32%

Кроме показанных выше эксплицитных маркеров Я-повествования в
текстах встречается целый набор контекстуально-ситуативных способов и
средств привязывания рассказа к лицу автора/рассказчика. Это в первую
очередь возвратные местоимения себя, себе, свой, которые при
соответствующей контекстуальной поддержке могут привязывать сообщение к
любому лицу. Такие примеры встречаются у всех авторов: …направляясь в
Глазовский, где временно проживал Скрябин, я не столько вез ему свои
сочинения… /Пастернак/; Но любовь не знает полумер: я была целеустремлена
на спасение своего мужа /Аллилуева/; Самое ужасное заключалось в том, что я
постепенно терял контроль над своим уходящим сознанием… /Катаев/.
Контекстуально-ситуативным способом выражают отнесенность
повествования к первому лицу и названия предметов неотторжимой
принадлежности: маркеры родства, части тела, некоторые артефакты и др. При
общей линии Я-повествования они однозначно относят эти названия к лицу
автора/рассказчика. Во всех исследованных нами текстах такие формы
встречаются достаточно часто: Я давал несколько грошовых уроков, чтоб не
брать денег у отца /Пастернак/; Немецкую переписку отца я вела до самой его
кончины /М. Цветаева/; Слуху моему мать радовалась и невольно за него
хвалила… /М. Цветаева/.
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ПРИРОДНО-ЛАНДШАФТНЫЙ КОД КУЛЬТУРЫ
доц. д-р Валентина Аврамова
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского, Болгария
В современной гуманитарной науке оформились и ждут своего решения
такие фундаментальные задачи, как описание языковой картины мира,
выявление особенностей национальной ментальности и национального
менталитета,
описание
национально
специфических
компонентов
универсальных представлений о мире и др. Поставленные задачи требуют
сосредоточение внимания на тех единицах языка, которые являются носителями
особых значений, детерминированных культурным значением, существующим
в лингвокультурном обществе. Рассматриваемые единицы языка являются
включенными в две семиотические системы: систему естественного языка как
слова этого языка и в систему культурного кода, в которой они приобретают
особое значение, отличное от значений, описываемых в традиционных словарях
и грамматиках. В исследованиях естественный язык условно называют первой
семиологической (семиотической) системой, а культурный код – второй
семиологической системой [Гудков, Ковшова 2007: 34]. Таким образом,
номинации, принадлежащие тому или иному коду культуры, обладают, кроме
общеязыкового, еще и особым значением, закрепленным за этой единицей
языка, в результате обогащения ее мифологическими значениями,
являющимися в основном национально обусловленными. Культурный код,
являясь семиотической системой, объединяет в себя различные материальные и
формальные средства, которые используются для кодирования одного и того же
содержания, выражающего в целом картину мира и мировоззрение данного
социума. “Культурный код – это система знаков (знаковых тел) материального
мира, ставших носителями культурных смыслов; в процессе освоения
человеком мира они приобрели значимость, которая распознается, декодируется
при их восприятии интерпретатором. Знаки – носители культурных смыслов –
могут быть различного характера: предметного, поведенческого, вербального и
т.д.” [Ковшова 2008: 60]. Культурные коды имеют существенное значение в
интерпретации языковых единиц для раскрытия культурного знания; этим
знанием в различной степени владеет и носитель языка. Совмещая языковой и
культурный смыслы, эти единицы содержат накопленные знания, соотносимые
с различными пластами культуры. Это могут быть мифологические и
библейские представления о мире, архетипические оппозиции, современные
реминисценции и т.п. Многие смыслы не всегда лежат на поверхности, другие
являются неактуальными для современного носителя языка. Однако раскрытие
актуального смысла языковой единицы способствует пониманию собеседников
не только как носителей одного языка, но и как представителей одной
культуры. Лингвокультурологическая интерпретация языковой единицы в
большей степени
нужна иноязычному коммуниканту для устранения
непонимания или ошибочного восприятия лингвокультурной единицы.
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При описании единиц культурного кода исследователи опираются в
основном на данные фразеологии, так как “тела” знаков для презентации своих
ментальных структур, своих смыслов культура “заимствует”, главным образом,
в языке как в универсальном средстве означивания мира, и особая роль в этом
процессе принадлежит фразеологическому знаку – знаку языка и культуры”
[Гудков, Ковшова
2007: 87-88]. Фразеологизм является своеобразным
проводником культуры, осуществляя социальную (моральную) и духовную
(нравственную) культурные знаковые функции [там же: 91]. Таким образом, в
результате культурной интерпретации выявляются культурные смыслы во
фразеологизме. При описании фразеологизмов в культурологическом аспекте
рассматриваются: соотнесенность образа фразеологизма с древнейшими
пластами культуры, с фольклорно-литературными источниками, с кодами
культуры, с видами тропов, с “языком” культуры [Телия 2006: 772].
Природный код культуры вербализуется в именах и/или сочетаниях,
обозначающих природные объекты или их части, элементы ландшафта, в том
числе освоенные человеком, например, пустить по ветру, витать в облаках,
метать громы и молнии, повиснуть в воздухе, камень на душе и др. Значимость
реалий в повседневной практике человека определила их место в системе
культурных кодов. В процессе исторического развития они стали носителями
культурного смысла, присвоенного им членами лингвокультурной общности в
результате многократного их употребления в качестве символического значения
определенных образов. Таким образом, имена этих реалий стали именами
культурного текста. Приведем лингвокультурологическое описание некоторых
фразеологизмов, компонентом которых является одно из названий природных
объектов, обладающих культурным смыслом, а именно камень.
Камень – многоаспектный символ различных культурных традиций.
Культ камней и валунов ведет происхождение от первобытного фетишизма,
который в усложненной семиотике трактовался в качестве первоосновы
мироздания. Символически камень сочетает в себе сильную надвременную
доминанту и сложные пространственные характеристики. Камень обладает
качественными параметрами как знак единства, силы, прочной основы, опоры,
твердости, защиты и надежности. Как сакральный образ служит символом
бытия, творца, строителя, дома Божьего. В аспекте духовности камень является
символом несокрушимости, твердости, источником духовной силы.
Краеугольный камень символизирует фундамент, основу здания в прямом и
переносном смыслах, круглый камень – знак совершенства, силы концентрации
и единства. Астрологами устанавливались соответствия между камнями,
знаками Зодиака и планетами. Камень – символ оружия: Давид убивает камнем
Голиафа (ср. также композицию “Булыжник – орудие пролетариата”), и этот акт
ассоциируется с тяжелым наказанием. Следует упомянуть также поиск
философского камня, являющегося символом первичной материи, в которой
представлено соединение противоположностей [Энциклопедия 1999; Символы,
знаки, эмблемы 2005]. Перечисленные символьные значения камня являются
архетипическими в национальных культурах, но имеется и специфическое
видение данного символа в отдельных лингвокультурах.
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Бросать/бросить <кидать/кинуть, швырять/швырнуть, пускать/
пустить> камень/камнем в кого Книжн. означает осуждать, обвинять;
чернить, порочить кого-либо. Выражение восходит к Евангелию (Иоанн, 8, 77).
Иисус сказал книжникам и фарисеям, которые привели к нему женщину,
уличенную в прелюбодеянии: “Кто из вас без греха, первый брось в нее
камень”. Забрасывание кого-либо до сильных ушибов или смертельного исхода
камнями было одним из видов публичной казни осуждаемых в Древней Иудее
[Бирих, Мокиенко, Степанова 1998]. (Подобный вид наказания еще не изжит и в
некоторых современных исламских обществах). Ср. –Да, он, действительно,
умрет где-нибудь в нищете и бедности; но неужели ж и за это пускать в него
камнем? (Тургенев, Рудин). Кто не плакал, сочувствуя высокому и
прекрасному? Если найдется такой человек, пусть он бросит камень в меня –
я ему не завидую (Гончаров, Обыкновенная история). Образ фразеологизма
основывается на реальном действии, целью которого является уничтожение зла,
порока. Об универсальности данного образа в европейском мировидении
свидетельствуют аналоги в других языках: болг. Тия, дето сега се бориш за
тях, първи ще хвърлят камък върху тебе (Г.Караславов, Татул); англ.
throw/cast stones at s.o.; фр. jeter le pierre à qn; нем. mit Steinen werfen; ит. gettare
una piètra cóntro qd.
Бросать <кидать, пускать> камешки (камень) в огород чей имеет
значение ‘намекать на кого-либо в разговоре, в письме и т.п., отзываясь о нем
неодобрительно, насмешливо, иронически’, ср. –Дорожу мнением истинно
умных людей, а не каких-нибудь проблематических умников... Камень был
пущен прямо в мой огород (Достоевский, Село Степанчиково и его обитатели).
Значение фразеологизма восходит к обычаю бросать в сад или огород своего
соседа-врага камни, чтобы засорить землю, сделав ее неудобной для обработки.
Выражение – калька с фр. jeter des pierres dans le jardin de qn ‘говорить
колкости, язвить’, оно известно также и в немецком языке – Steine in den Garten
werfen ‘причинять вред, пакости’, болг. хвърлям камъни в нечия градина; ит.
gettar pietre nell’altrui òrto.
Держать <иметь> камень за пазухой Неодобр. означает ‘таить злобу
против кого-либо, не показывая этого; быть готовым отомстить, сделать
пакость, гадость кому-либо’, выражение используется также для называния
злобного человека, с которым нужно вести себя крайне осторожно, ср. –
Бояться тебе нечего, камня за пазухой у меня нет (В.Ажаев, Далеко от
Москвы). В Словаре русской фразеологии [Бирих, Мокиенко, Степанова 1998]
приводится несколько версий о появлении рассматриваемого фразеологизма.
Выражение связывается с фактами времен польского нашествия на Москву
(ХVІ в.), его относят ко времени правления жестокого князя Дмитрия Шемяки,
приводятся варианты в русской народной речи (напр., пословица Дружиться –
дружись, а нож/камень за пазухой держи) и, наконец, связывается с
евангельской притчей о женщине, уличенной в прелюбодеянии. Фразеологизм
употребляется и в болгарском языке: държа/крия камък в пазвата си Разг./в
пазухата си Диал.: Ако моята глава и да ми заповядва да държа камъка в
пазухата си и да бъда, доколкото е възможно, по-хладнокръвен, то, за моето
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несчастие, езикът и сърцето ми са не повиняват (Л.Каравелов). Подобные
выражения, но с иной образностью, были обнаружены в справочниках на англ.,
фр. и ит. языках.
Камень <лежит> на душе/на сердце у кого, ложиться <падать>
камнем на сердце/душу – кто-либо испытывает тяжелое, гнетущее чувство, ср.
Отвязав лошадь, я шагом пустился домой. У меня на сердце был камень.
Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели (Лермонтов, Герой нашего
времени). Эта же символика характеризует образ и в болгарском узусе: камък
ми лежи <тегне, тежи, пада/падне> на сърцето (душата, гърдите) Разг.: “При
татка искам да ида, / при татка в Стара планина. (..”) Зави се майка, замая - /
камък ù падна на сърце (Хр.Ботев). По-видимому, причиной для возникновения
данного фразеологизма послужило физическое ощущение человеком тяжести в
результате сильного волнения. Очевидно, в других рассматриваемых культурах
образ камня не используется для обозначения гнетущего чувства, охватившего
человека, так как подобные выражения там отсутствуют.
[Словно] камень с души (с сердца) свалился у кого – кто-либо
испытывает чувство душевного облегчения, избавления от чего-либо
гнетущего, тягостного, неприятного. Выражение связано с возникающим во
время волнения чувством тяжести в груди и как бы физическим облегчением
после избавления от чего-либо гнетущего душу, ср. Как только Ростов услыхал
этот звук голоса, с души его свалился огромный камень сомнения (Л.Толстой,
Война и мир). С тем же значением и разнообразием вариантов фразеологизм
употребителен и в болгарской лингвокультуре: пада/падне <сваля/свали се,
смъква/смъкне се> [воденичен] камък от гърба (плещите, раменете,
сърцето) Разг., хвърлям камъка от сърцето си Разг. – На Кузман се стори, че
от плещите му падна тежък камък. “Слава богу, тук никой не ме позна!”
(Ст.Загорчинов). В других цитированных лингвокультурах фразеологизм был
обнаружен только в англ. языке a stone fell from my heart.
Нашла коса на камень – кто-либо наткнулся на решительное
сопротивление, встретил упрямого и твердого соперника, собеседника,
противника; столкнулись в непримиримом противоречии различные взгляды,
интересы, характеры и т.п. Поговорка образована из сравнения наткнуться, как
коса на камень, на что-либо. В данном случае камень выступает как эталон
какого-либо непреодолимого препятствия, притом каждая сторона остается при
своем мнении, результата столкновения пока нет, ср. Спокойствие и
самоуверенность Вронского здесь, как коса на камень наткнулись на холодную
самоуверенность Алексея Александровича (Л.Толстой, Анна Каренина), Ты
норовом крут, Никита Романович, да и я крепко держусь своей мысли; видно
уж нашла коса на камень, князь! (А.К.Толстой, Князь Серебряный), Потому и
лютует [фашист], что сила-то не его. Нашла коса на камень, смерть свою он
чует, вот отчего (Б.Полевой, Мы-советские люди), Крюднер рассказывал, что
будто Фихтер с Крупенским повздорили. Ну, сами знаете, нашла коса на
камень (Фет, Ранние годы моей жизни). В болгарской речевой практике
используются варианты фразеологизма удря ми/удари ми косата (брадвата,
секирата) о (в, на) камък, удря ми се/удари ми се косата (брадвата,
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секирата) о (в, на) камък. Имеется в виду, что то или иное лицо является
обманутым в своих ожиданиях, терпит неудачу в чем-либо [РБЕ 7 1993: 144145]. В другом источнике приводится следующее толкование: ‘два остри камъка
брашно не мелят; на зла круша зъл прът’ [РБФР 1980: 305]. Примеры:
Обикалях много служби, ..., влизах при много началници. Но нявсякъде ударих
на камък – няма и няма за мене работа (Из газет), Наближаваше обед, а
усилията на бай Нончо започнаха да бият на камък (А.Гуляшки). Думается, что
для болгарской ментальности более важным является результат
противопоставления, и этот результат является отрицательным, неуспешным, в
то время как в значении русского фразеологизма на первый план выходит факт
столкновения, непримиримости двух противопоставляемых сущностей.
Вешать/повесить (себе) камень на шею имеет значение ‘взять на себя
ответственность за кого-что-либо, добровольно обременить себя заботой о комчем-либо’, ср. Ничего ты не сделаешь с этой женщиной,- говорил этот голос,только себе на шею повесишь камень (Л.Толстой, Воскресение). Аналогичный
фразеологизм, но с иной семантикой существует и в болгарском языке:
връзвам/вържа (окачвам/окача, слагам/сложа) <воденичен> камък на
врата (шията, раменете, плещите) на някого ‘причинять кому-либо
неприятности, создавать для кого-либо большие трудности, делать его жизнь
тяжелой’ , ср. Да отиде ли при турците и да ги моли да бъдат закрилници на
българите, когато дойдат войските им? Тази мисъл сложи воденичен камък на
плещите му [на Вълко] (К.Петканов). Очевидна разница в значении
фразеологизмов в русском и болгарском языках – в русском языке трудности
человек создает самому себе, в болгарсом языке – действие направлено на
другого человека, т.е. очевидно, что данные устойчивые сочетания
употребляются в различных контекстах.
В русском и болгарском языках существует ряд выражений с
компонентом камень/камък, относящихся к библейским текстам и являющихся
общими для обеих лингвокультур. Как правило, такие сочетания имеют
книжную окраску, например, краеугольный камень – крайъгълен камък
‘основа, важнейшая, существеннейшая часть; главная идея’, не оставлять/не
оставить камня на камне – камък върху камък не оставям ‘уничтожить,
разрушить что-либо до основания, без остатка’, камень преткновения –
затруднение, препятствие, препъни камък ‘серьезная помеха, препятствие,
затруднение, встречаемые при совершении чего-либо’. Общими являются также
и другие книжные речения, имеющие различное происхождение, например,
искать философский камень – търся философския камък Ирон. ‘гоняться за
несбыточной мечтой о коренной переделке чего-либо без особого вреда’,
пробный камень – пробен камък ‘то, что выявляет свойства, качества,
сущность кого-чего-либо’.
В русской и болгарской культурах существует и специфическая
символика, закодированная в слове камень/камък, свидетельствующая о
собственном развитии этой символики в каждой из обеих культур.
Как камень в воду упасть (свалиться, провалиться) ‘о
невозвратимой утрате чего-либо’ в русском языке восходит к древнему обряду
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заключения мира, при котором произносилась формула “как камень исчезает из
вида, погружаясь на дно реки, так пусть исчезнет всякая вражда” – очевидно,
что в основу образа положено наблюдение о быстроте исчезновения тяжелого
камня. Забрасывать/забросать (закидывать/закидать) камнями кого-либо
‘осуждать, обвинять; чернить, порочить’. Как будто камни ворочать
‘выполнять неимоверно трудную, непосильную работу’ – выражение
калькировано с лат. saxum volvere.
В основе разнообразных устойчивых сочетаний в болгарском языке с
компонентом камък лежат качества этого природного объекта, способствующие
установлению символьного значения камня. Тяжеловесность камня, создающая
ощущение прочности, незыблемости, лежит в основе пословицы всеки камък
тежи на мястото си ‘всяк кулик в своем болоте велик’; холод, излучаемый
камнем, является причиной для появления символического значения полного
равнодушия, безразличия, ср. студен като камък ‘холодный как камень’, ням
като камък ‘немой, безмолвный’, кажи на камъка и той ще ти отговори ‘что
со стеной, что с ним говорить’. Твердость камня послужила для появления
символических значений, характеризующих различные ситуации, например, с
моите (неговите) камъни по моята (неговата) глава ‘оказаться в положении
быть опровергнутой своими же аргументами; бить противника его же
собственным оружием’, падат като камъни ‘сыпаться градом’, дърво и камък
се пука (от студ) ‘стоит трескучий мороз’, камък да стисне, вода ще пусне ‘о
человеке богатырской силы’. Образность обработанного и необработанного
камня использована для характеристики человека в таких сочетаниях, как остър
камък ‘о человеке с резким, непокладистым характером, с которым трудно
можно иметь общее дело’ и като дялан камък е ‘о человеке опытном, который
справляется с любой задачей’. В некоторых фразеологизмах находит отражение
пространственная метафора, ср. търся (диря) под дърво и камък ‘искать везде
и всюду кого-что-либо’, образность, при которой мелкий камешек служит
эталоном чего-либо мешающего, ср. изплювам камъчето ‘проговориться,
проболтаться, разбалтывать, выдать секрет’ или даже совершения чуда, ср. и
камъни да валят (ще направя нещо) ‘что бы ни случилось, во что бы то ни
стало (я это сделаю)’.
Результаты короткого анализа выявляют некоторые основные значения,
которыми обладает такая единица, как камень (камни), камешек, в
ландшафтном коде русской и болгарской культуры.
- Камень выступает как эталон орудия возмездия, словесного оружия:
бросать камнем в кого-либо, закидывать камнями кого-либо, держать камень
за пазухой, с моите камъни по моята глава.
- Камень как символ душевной муки: камень лежит на душе, словно
камень с души свалился.
- Камень символизирует причину неприятностей, трудностей: нашла
коса на камень, вешать себе камень на шею, камень преткновения, позвозные
камни, студен като камък, остър камък.
- Камень – символ твердости, незыблемости: всеки камък тежи на
мястото си, дърво и камък се пука, камък да стисне, вода ще пусне.
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Языковое значение и культурное содержание
рассматриваемых
языковых единиц обусловливают их особую роль в речи – передавать
стереотипное представление в сознании
представителей данной
лингвокультуры этой языковой единицы или ее компонентов, закодированное в
ее значении в виде языкового кода культуры.
ЛИТЕРАТУРА
Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии.
Историко-этимологический справочник. Санкт-Петербург: Фолио-Пресс.
Гудков Д.Б., Ковшова М.Л. Телесный код русской культуры: материалы к
словарю. Москва: Гнозис.
Ковшова М.Л. Анализ фразеологизмов и коды культуры. // Известия РАН.
Серия литературы и языка, 2008, том 67, № 2.
Речник на българския език. Т. 7. София: Изд. БАН.
Руско-български фразеологичен речник. Авт. К.Андрейчина, С.Влахов,
Ст.Димитрова, Кл.Запрянова. София, Москва: Наука и изкуство, Руски език.
Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия. 2-е изд. Москва: Локид: Пресс.
Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление.
Культурологический комментарий / Отв.ред. В.Н.Телия. Москва.
Энциклопедия символов, знаков, эмблем. Москва: Локид, Миф.

137

ЭТИМОЛОГИЯ КОРНЕЙ В ЕЕ ОТНОШЕНИИ К
ФОРМИРОВАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СЛОВ С
ВОЗРАСТНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ
доц. д-р Дамян Митев
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского, Болгария
Вопрос о характере первоначальной (исконной) семантики корней слов
с возрастным значением или компонентом значения до сих пор никем не
затрагивался, хотя он имеет отношение как к формированию первичных,
немотивированных с синхронной точки зрения номинативов типа молодой,
дряхлый, дитя, отрок, теленок, ярка, так и к функционированию этих единиц в
системе ономасиологического поля возраста. Между тем, многие основы-корни
с первичной (достаточно прозрачной или глубоко скрытой) невозрастной
семантикой имеют высокую продуктивность и составляют важную часть
ономасиологической представленности категории возраста (ср. в этом
отношении ребенок, дитя/дети, малый и др.). Например, слово малый с
исходным размерно-количественным значением, выступает в роли вершины
словообразовательного (ономасиологического) гнезда производных с
возрастным значением (маленький, малютка, малолетка, малолетство,
мальчик, мальчишество и т.д.), участвует в составе свободных словосочетаний
с таким значением (ср. Только малые ребята, бабы и кое-какие мужики...
оставались дома. Л. Толстой, Тихон и Маланья), встречается в значительном
количестве фразеологизмов (От мала до велика – “все без различия возраста”;
От малых / молодых ногтей – “смолоду, с детства”; погов. Глупый да малый
всегда говорят правду; Малые детки – малые бедки, большие дети – большие
беды, ср. б. Малките деца настъпват майка си по престилката, големите по
сърцето).
Выявленные М. Докулилом и дополненные другими учеными основные
типы деривационных (ономасиологических) отношений [Докулил 1962]
позволяют раскрыть путь формирования семантики производных номинативов
с возрастным значением в синхронии. Ср. мутационные отношения: стар(ый) –
стар-ик (новое имя субстантивного класса формируется в результате
взаимодействия ономасиологического базиса –ик с ономасиологическим
признаком стар-); модификационные отношения: р. стар(ый) – стар-оват-ый,
б. стар – въз-стар (производное имя того же адъективного класса; при
ономасиологическом
базисе
старономасиологический
признак,
представленный суффиксом –оват- или, соответственно, префиксом възвидоизменяет основное значение в значение неполного проявления качества –
“не очень старый”); транспозиционные отношения: стар(ый) – стар-ость
(производное слово субстантивного класса полностью сохраняет возрастную
семантику адъективного имени; суффикс лишь транспонирует это значение в
класс с иными морфолого-синтаксическими свойствами). Эти процессы
характеризуют современные, достаточно прозрачные в формально-
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семантическом плане деривационные отношения между однокоренными
словами.
Иное дело формирование семантики самих первичных (непроизводных)
основ, совпадающих с корнем, характеризующимся с современной точки зрения
категориальным семантическим признаком возраста. Для того, чтобы выяснить,
существует ли связь современных слов с возрастным значением со значением
исторического корня (с учетом древнейших состояний и изменений его
семантики) необходимо (а) провести наблюдение над достаточным количеством
корней-основ и (б) поставить анализ в русло ономасиологического аспекта
семантических и структурных функций языковых единиц.
Проанализировано свыше тридцати слов – первичных номинативов с
обобщенным возрастным значением, занимающих место в разных зонах (на
разных ступенях) категориальной шкалы возраста в сфере человека, животных,
растений и неодушевленных предметов. В соответствии с частеречной
(классной) принадлежностью слов в них выделены для дальнейшего анализа
основы-корни. Применительно к ним с точки зрения исторического
(этимологического) аспекта номинации важно узнать, унаследовано ли
древнейшее значение корня и как в ходе исторического развития языка оно
продолжило или стало символизировать категориальную семантику возраста в
современных словах.
Предварительный анализ слов с возрастным значением показывает, что
многие корни передают “по наследству” присущее им исконное значение
возраста своим производным, например: молод-/ млад-(ой) – младенец,
молодица, молодка, молодняк, молодость, юн- (ый) – юноша, юнота, юнец,
юница, юность, юношество и т.п. Другие из выделенных корней на основе
ассоциаций или при сочетании с аффиксами изменили свое исконное
категориальное значение в направлении выражения возраста (-мал-, ср. –
мальчик, малютка, малек, ср. также б. мал-ък, малешина). Исконное
невозрастное значение третьих было утрачено довольно рано, и уже в
древнеславянском они обрели значение возраста (-дет-, при и.-е. “сосать” ср.
современные дитя, детеныш, детский, детство; болг. –дърт- из и.е. “дера” к
современным дърт, дъртак, дъртина и т.п. Наряду с такими процессами
наблюдается еще ряд других явлений, которые будут отмечены далее в
пределах основных группировок.
При начальной группировке корней опорным критерием служит
соотносительность значения первичных слов (с чьей основой совпадают корни)
с основными зонами на шкале возраста. Если корни соотносятся с разными
классификационными сферами (человека, животного мира и пр.) их
рассмотрение осуществляется приоритетно в отношении номинативной сферы
человека.
І. Этимологические данные корней-основ слов в зоне молодого
возраста.
В зоне молодого возраста имеют место все три основных типа
процессов, которые выделены при предварительном анализе. Интерес
представляют вместе с тем и некоторые специфические отношения исконной и
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современной семантики корней, связанных определенным образом с изучаемой
проблемой.
1. Корни с исконно присущим им категориальным значением
возраста.
Многие адъективные корни в русском и болгарском языках, обладая
исконным значением обобщенной категориальной характеристики объекта по
возрасту, сохраняют это значение и передают его своим производным. Значение
этих корней, как правило, широкоспектральное и может иметь проявление в
различных участках зоны молодого возраста. Некоторые из наиболее
характерных корней рассматриваемого типа встречаются не только в сфере
наименований возрастной характеристики лиц, но и в других сферах.
Корень молод-/ млад- в русском и болгарском языках
Это один из древнейших адъективных корней, значение которых
специализировалось в выражении возраста. По происхождению он восходит к
и.-е. *mel-d(h)-, *mol-d(h)- и *mļ-d(h)- и праслав. *maldъ и имеет
распространение во всех славянских языках: срхр. млâд, рус. молодой, молод,
чеш. mladý, пол. mlody, кашуб. mlodi и т.д. Уже первые письменные памятники
свидетельствуют о том, что в древнеболгарском языке корень –млад- был
довольно продуктивным: ìëàäûè “млад; нежен”, ìëàäèøòü “дете”, èçìëàäà “от
младини”, ìëàäîîáðàçåíú и др. [см: БЕтР, т. IV: 150-152]. Основными
представителями корня в современных русском и болгарском языках являются
первичные (непроизводные) основы слов р. младой, устар. и молодой, б. млад.
Эти прилагательные широко употребительны в составе свободных и
устойчивых словосочетаний, служащих для обозначения возраста лиц,
животных, растений, предметов (р. молодой человек, молодая корова, молодые
растения; стар и млад, молодо-зелено; б. млади хора, младо конче, млада гора;
младо и зелено, на млади години и т.п.). Сама же основа-корень стоит в исходе
большого и разнообразного по составу гнезда производных слов (ср.: младенец,
младенчество, молодица, молодка, молодняк, молодость и т.д. – подробнее см.
гл. VІ).
Корень юн-в русском и болгарском языках
В русском языке корень –юн- (ср. первичное прилагательное юн-ый)
встречается в номинативных единицах, характеризующих обычно лиц молодого
возраста (юноша, юнота, юнец, юница; ср. также Записки юного врача заглавие одного из произведений М. Булгакова) или лиц детского и
подросткового возраста (юные биологи, юные следопыты). В болгарском языке
он имеет более ограниченное употребление в номинативной сфере лиц (юн,
юноша, юношески, юнак “молодой человек, смельчак”), но имеет и регулярное
употребление как термин, характеризующий молодое животное (юница
“молодая корова”, юнец “бычок”).
Древнее значение корня “молодой, юный”, встречающееся в др.-болг.
юнъ и др.-русск. унъ (ср. также уноша, уница), восходит к прасл. *junъ, *junьcь,
ср. лит. jáunas “молодой” и лтш. jaûns то же, др.-инд. yúvan, род. п. yúnas
“молодой, юноша”, лат. iuvenis, iūnior и т.п. [Фасмер, ІV: 531].
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В обоих языках исходная основа с этим корнем довольно продуктивна и
образует словообразовательное гнездо с разнородными по характеру
производными словами.
Корень –нов- в русском и болгарском языках
Корень –нов- (противоп. –стар- и –ветх-) восходит к древнему
славянскому корню, составляющему основу прилагательного новъ (прасл.
*novъ). Он встречается со сходным значением “новый” во всех славянских и
индоевропейских языках, ср.: др.-инд. návas, návyas, греч. γέος, лат. novus и т.д.
Первичные прилагательные с этим корнем (р. новый и б. нов) и производные от
них слова характерны для номинативной сферы неодушевленных предметов и
явлений. В отличие от корней, имеющих специальное “возрастное” значение,
семантика данного корня связана с начальным появлением чего-либо, но вместе
с тем (или именно поэтому) способна расширяться за счет временного признака
– одного из основных компонентов возрастной характеристики объектов
действительности.
К сферам живой природы первичная основа-корень имеет
непосредственное отношение в качестве производящей (новорожденный;
новотелка, диал.), но в большей части своей реализации прилагательные с этой
основой употребляются в переносном значении, преимущественно в
неоднословных номинативах типа рождается новый человек, новое поколение.
Продуктивность корня находит выражение не только в производных
словах (новенький, новехонький, новизна, новинка; новорожденный; новик, диал.
“молодой месяц” и т.п.), но и в функционировании номинативных единиц
синтаксически организованных единиц – свободных и устойчивых
словосочетаний, выражений, например: новая звезда (субст. новая), новые идеи,
Партия эта новая, молодая и имеет перспективу.
В сфере субстантивных имен внимание привлекает основа-корень –
тел- своим возрастным значением, сформировавшимся, по всей вероятности
еще в древнейшем состоянии индоевропейских языков.
Корень -тел- в русском и болгарском языках
Во многих славянских языках к настоящему времени сохранилось
древнее слово, восходящее к прасл. *telę со значением “теленок”, ср. др.-б.
тел-,тельць, др.-р. теля, польск. cielę, cielec, чеш. tele, слвц. tel’a и т.д.
Несмотря на множество попыток установить связь со словами из разных
индоевропейских языков (лат. tollō, tollere „поднимать” или vitulus от *vet „год”;
д.-в.-н. stilli “неподвижный, молчаливый”, лит. tylùs „молчаливый, тихий” или
talõkas „подросший, рослый” и т.п.), этимологам пока не удалось окончательно
установить семантическую основу (базисный признак) корня слова теле / теля
[см. Фасмер, ІV: 38]. Ст. Младенов связывает и.-е. корень *tel- с возрастным
значением, приводя для сравнения лит. tēlias “теленок”, telinga “стельная”,
санскр. tarņa- “теленок”, прил. taruņa- “молодой, нежный” [Ст. Младенов 1941:
631].
В современном русском слове теленок (ср. др.-русск. теля) произошла
лексикализация, которая превращает производное (членимое) слово в
непроизводное по причине выхода слова теля из регулярного употребления.
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Утрата первичных семантических связей стала причиной подключения в
русском языке дополнительного возрастного маркера -онок (ср. жеребенок,
котенок, галчонок); в болгарском же фонетическое изменение ę- е приводит к
укреплению позиций слова теле в классе слов с уменьшительным значением и,
в частности, со значением детенышей, ср.: яре, конче, мече, петле, орле и т.п.
Заимствованные основы-корни
К словам с сохранившимся исконным значением могут быть отнесены с
некоторой долей условности заимствования из чужих языков. В качестве
примера здесь будут рассмотрены этимологические связи лишь некоторых
довольно употребительных в болгарском язые слов.
Основа-корень бебеСлова с основой-корнем бебе (бэби) встречаются во многих языках, в
том числе в русском и болгарском. В русском языке номинатив бэби, бебе
сравнительно редко употребляется в живой речи, так как довольно отчетливо
осознается его заимствованный характер. Он резко уступает в конкуренции с
исконными номинативами типа грудной ребенок, младенец, в которых
ономасиологический признак возраста определенным образом маркирован (ср.
грудной, млад-) и, следовательно, достаточно прозрачен. В отличие от русского,
в болгарском языке заимствованное слово бебе получило самое широкое
распространение, став стилистически нейтральным и употребительным
номинативом, встречающим конкуренцию лишь со стороны слов кърмаче и
пеленаче. Причина заключается не столько в осознании мотивирующего
“возрастного” признака (этимологически слово бебе принадлежит к
характерным детским “звуковым словам” типа баба, мама, тата – БЕтР, І: 38),
сколько в том, что в период становления своей литературной формы болгарский
язык испытывал сильное влияние как турецкого, так и западных языков (ср., в
частности, тур. bebek, фр. bébé, англ. baby). Слово бебе в современном
болгарском языке обросло множеством производных (бебенце, бебешок, бебче,
бебок, бебчо, бебешки), свидетельствующих об укреплении его позиций
основного номинатива начальных периодов детского возраста.
Основа-корень ергенБолгарское заимствованное слово ерген, разг. – точное повторение
формы и значения слова из языка-источника – тур. ergen “неженатый (молодой)
мужчина; юноша в жениховском возрасте” (РБЕ). В диалектах слово
встречается и в значении “парень - жених в день свадьбы” (Н. Геров). Под
влиянием системы болгарского языка ерген получает и дополнительный
суффикс –ин (ергенин, ср. славянин, болярин). Хотя и заимствованная,
первичная основа стала вершиной довольно большого гнезда производных слов
различных категорий, образованных посредством собственно болгарских
(славянских) аффиксов: ергенче, ергенаш, ергенски, ергенство, ергенувам,
ергенуване, поергенувам, заергеня се и т.д. – все народно-разговорные. Ср.:
ергенски години; В празничен ден из улиците шареха петнайсетинашестнайсет годишни хлапаци. Те се мъчеха да ергенуват, перчеха се и се биеха
(Г. Караславов. Обикновени хора); Де гиди млади години! - / Ергенство, мамо,
моминство (Ц. Церковски. Театрални забавления).
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Основа-корень данак- в болгарском языке
В болгарских словах данак, даначка, даначе, уменьшит. “теленок
коровы; подросший и уже не сосущий молока” [БТР], данакиня, диал. “молодая
корова от 1 до 4 лет” может быть выделен корень –дан-, заимствованный из
турецкого языка. Суффикс –ак- в слове годинак встречается в болгарском, но не
имеет уменьшительного значения (ср. руснак, годинак; върбак, пущинак).
Возможна ли семантическая связь со словом годинак, получившим возрастное
значение от корня, или значение “молодое животное” “унаследовано” вместе с
корнем, можно судить по этимологии слова и его значению в турецком языке.
Согласно этимологическому словарю, турецкое слово dana имеет значение
“теленок коровы” [БЕтР, І: 318]. В процессе адаптации к системе языка
заимствованное слово (вместе со своим возрастным значением) получает форму
данак (ср. малак) в результате переплетения (пересечения) чужого слова с
болгарским словом годинак и его значением: в результате аналогии с
ономасиологическим признаком в структуре слова годин-ак возрастное
значение у слова дан-ак как бы дважды закреплено за корневой частью.
Основа-корень фидан- в болгарском языке
Корень слов фидан, фидана, фиданка в болгарском языке заимствован
из тур. fidan. Исходное значение “молодое дерево; саженец плодного дерева”
сохраняется, но в слове фидан-к(а), оно находит поддержку в славянскам
суффиксе с уменьшительным значением (ср. лопатка, березка), в результате
стала менее ощутимой иноязычность первичного корня и именно данное слово
стало наиболее употребительным (ср. производные фиданче, фиданчица). В
болгарском языке несколько слов с исконным корнем –млад- конкурируют с
данным гибридным образованием: младок, младочка, младица и др.
2. Корни, сохранившие свое исконное (невозрастное) значение, но на
основе ассоциаций или при сочетании с аффиксами частично изменившие
свою семантику в направлении выражения возраста
Корни с исходным размерно-количественным значением, выделяются в
нескольких первичных адъективных словах.
Корень –мал- в русском и болгарском языках
Адъективный корень –мал-, восходящий к прасл. –mālъ-, лежит в основе
множества (гнезда) наименований со значением возраста или возрастной
характеристики в русском и болгарском языках. В семантическом плане
исходными для соответствующих ономасиологических гнезд в обоих языках
являются немотивированные, первичные прилагательные: р. малый (мал,
устар.); б. мал, нар., диал.; мали, диал. [БЕтР, т.3: 622; РБЕ, т.9: 100], ср. также
малък.
Значение возраста у этих прилагательных возникло благодаря
асоциативной связи основного размерно-количественного значения с
качествами существ или растений на самом раннем этапе их физиологического
развития, ср. малый 1. Небольшой, незначительный по величине, размеру,
объему... 6. Небольшой по возрасту, молодой, малолетний (СРЯ ХІ-ХVІІ вв., 9:
21-22; СРЯ т.ІІ: 222-223). Возрастное значение первичных слов реализуется в
свободных или устойчивых словосочетаниях, предикативных структурах,
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пословицах и поговорках (см. примеры выше, а также: р. С малых лет – С
детства; Не досади малому, не попомнит старый; Глупый да малый всегда
говорят правду [Даль, т. ІІ: 293]; б. Мало и голямо – “От мала до велика, стар и
млад”; Мала мома двори мела (нар.п.); От малък – “С детства, с малых лет”; Тя
има малко дете, оставете я на мира; Малки деца – малки грижи, големи деца –
големи грижи).
Универсальный размерно-количественный, качественный по своему
характеру, признак выступает на основе логической ассоциации (рост – возраст)
в функции ономасиологического признака возраста в наименованиях,
принадлежащих к различным номинационным сферам - лиц: малыш (мал-ыш),
малец (мал-ец), разг., малютка (мал-ютк-а); животных: малек І (мал-ек) 1.
Только что или недавно вышедшая из икры рыбка [ССРЛЯ, VІ]. 2. Собир., диал.
Маленькие насекомые [Даль, ІІ: 294]; растений или растительных образований:
малек ІІ (мал-ек), диал. Чистый сосновый молодой лесок, сосновая поросль
[Даль, ІІ: 294]. Возрастное значение корня проявляет большую продуктивность.
В деривационную парадигму корня входят производные прилагательные,
существительные – наименования лиц или отвлеченных понятий, наречия,
выражающие значение возраста. Многие из этих наименований со своей
стороны являются производящими для других производных единиц с
семантикой или семантическим компонентом “возраст” (см. гл VІ – 6.1.).
Корни –мелк-, –мен’-/меньш- в русском
и –мън-, -мин- в болгарском языке
Корни –мелк-, –мен’-/меньш- и –мън-, -мин- в двух языках являются
семантически близкими, но они обладают своей спецификой, что отражается в
наименованиях, возникших на базе этих корней.
Корень –мелк- исконно связан с выражением количественнопараметрических значений и смысловых оттенков. Он восходит к общесл.
*melъkъ,-а,-о, melъkъjь,-aja,-oje, в которых выделялся корень и суффикс -ък-ъ. В
историческом (этимологическом) плане индоевропейский корень *mel- - тот же,
что в молоть, мелю [Черных 1994,т.1: 521-522]. В современном русском языке
он составляет основу прилагательного мелкий “небольшой по величине, объему,
размерам; состоящий из небольших по величине однородных частиц” (ср.
мелконький, мельчайший, существительные мелочь, мелкота, глаголы
мельчать, мельчить и т.д.). На базе первичного значения становится
возможным образование номинативов со значением возрастной характеристики
(мелкота “ мелкие, маленькие дети”, мелошень, диал.- о маленьких детях).
Южнославянским языкам в настоящее время данная основа-корень чужда.
Корень –мен’-/меньш- (в ст. слав.: ìüíΈΈ, ìüíüøΈ, ìüíе/ìüí¬) в русском
языке выделяется в производных словах, восходящих к форме сравнительной
степени прилагательного малый . Форма mьnьjь в общеславянском содержит и.е. корень *mei (*mi) – “уменьшать” [Черных 1994,т. 1: 523]. Ср. в современном
языке производные слова и выражения: меньшак, меншуха, диал., меньшой,
меньшенький, субст., меньшая дочь, дети поменьше, дети - мал мала меньше и
т.п.
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Корни -мън-,-мин- в болгарском языке сродны с корнем –мен’- в
русском, ср. др.-б. ìüíüΈ “по-малък” из праслав. *min-ьjь (< и.е.*min-) [БЕтР,т.
IV: 103,401]. Они служат исходными для ряда производных слов с качественноколичественной характеристикой возраста существ: мъник, диал. “щенок” и т.п.
Слова с этим корнем входят в составные наименования – словосочетания и
выражения: мънички патенца “утята”, Тя е още миненка и т.п.
Корни -бол’-/ больш- в русском
и -голям- в болгарском языке
Корень -бол’-/-больш- существует в русском языке в двух вариантах – в
прилагательном большой и производных от него и в формах сравнительной
степени бол-ее, больш-е. О значении корня свидетельствует сравнение с
другими славянскими и индоевропейскими языками, ср. болг. диал. боле, болье
“больше, лучше”, др.-болг. болии; родств. с н.-нем. pal, pall “здоровый,
сильный”, гр. βέλτεgος “лучше”, лат. de-bilis “бес-сильный, слабый”, др.-инд.
bálīуān “сильнее”, bálişţha- “сильнейший” [БЕтР, т. І: 65]. В современном
литературном языке употребляются обычно составные наименования и
выражения возрастного значения типа большие дети, Ты уже большой мальчик.
Производные номинативы с этим корням характерны для диалектов: большак,
большун “старший ребенок в семье”, большатка, большутка “старшая дочь” и
т.п.
Корень -голям- в болгарском языке
Корень -голям- “значительный по размерам” унаследован в болгарском
языке из др.-болг. голýмú (Номоканон 13 в.), ср. чеш. holemý, польск. (стар.)
golemj, ср.-хр. гóлем “большой”, рус. (стар., диал.) голямый “великий, славный”
[Даль Слов., т. І: 373]. Исторически корень восходит к прасл. *galě-mъ
“могучий” (возм. причастие на –mъ), из и.-е. *gal- или ghal- “мочь, иметь мощь”
[БЕтР, т. І: 262-263]. Значение возрастной характеристики передают в
современном болгарском языке сложные (составные) номинативы типа
голямо(то) дете, Голямата и дъщеря е вече ученичка, По-големите агнета и
шилетата се отделят в друго стадо.
В другом корне – первичного слова гол(ый) – отмечен признак
физического качества (состояния).
Корень –гол- в русском и болгарском языках
Корень –гол- с первичным значением “непокрытый, необросший,
неодетый” - один из древнейших адъективных корней (прасл. *golъ),
встречающийся во всех славянских языках, ср. др.-болг. голъ, укр. голий,
словен. gol, чеш. golý, польск. goły и т.д. - из и.-е. *galo-s или *golo-s [БЕтР, т. І:
262]. Возрастное значение реализуется обычно в наименованиях сферы
животного мира (р. голыш, б. голишар, птиче-голишарче и т.п.), но такого рода
слова встречаются и как метафорические наименования в сфере человека
(применительно к младенцам).
В области субстантивных имен внимание привлекает болгарское слово
рожба с исконным процессуальным значением корня.
Корень –род-(рожд-) в болгарском языке
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Специфическим для болгарского языка является номинатив рожба (ср.
раждам, родя и суф. –ба), имеющий значение “свой ребенок” и, кроме сферы
человека, употребляющийся расширенно в отношении детенышей животных,
плодов растений. Корень –род-(рожд-) встречается в сходных по значению
(“родить, рожать”) словах славянских языков: др.-б. родити, рожд©, др.-р.
родити, чеш. roditi, слвц. rodit’, польск. rodzić и т.д. О процессуальном
значении корня свидетельствуют также: лтш. radît “рожать, создавать,
вызывать”, лит. gỹmis “рождение, лицо”, gimti, gemù, gìmstu “рождаться”,
др.инд. vŗdháti “растет, умножается, набирает сил” [Фасмер, ІІІ: 491-492].
Смысловой
признак
возраста
основывается
на
внутреннем
сопоставлении “родить, родитель – рожденный”. Хотя не имеет четких границ,
он распространяется главным образом на невзрослых существ, прежде всего
детей или детенышей, и слабее на подростков, юношей. Экспрессивные оттенки
интимности, нежности, присущие этому слову, ярче всего эксплицируются в
сочетании его с местоимениями (рожбата ми, моята / нейната рожба), в
уменьшительно-ласкательных производных (рожбица, рожбичка) или в
апеллятивах (рожбо, рожбице, рожбичко). В русском языке нет названий
подобного характера; значение “дорогой мой, милый” передается
прилагательными от того же корня в обращениях и при субстантивации родной,
родимый, родненький.
3. Корни с затемненным исконным (невозрастным) значением, у
которых сформировалось категориальное значение / компонент значения
возраста.
Явление затемненности первичного ономасиологического признака
наблюдается в ряде субстантивных слов, обозначающих лиц или животных. В
корнях таких слов глубинный категориальный признак (процессуального,
социального, психологического, темпорального или др. типа) перестает
восприниматься носителями языка и символизировать собой объект, так как в
ходе исторического развития языка за соответствующими корнями-основами
слов закрепилось более общее, обобщенно-категориальное, значение
возрастной характеристики собозначаемого существа. Причины такого
процесса были разные – для каждого отдельного слова: утрата актуальности
первичного признака, выпадение из языка слова с соответствующим
категориальным значением, дезактуализация признака для символизации
объекта и пр.
При этимологическом анализе в истоках корня слова дитя (дети)
обнаруживается функциональный ономасиологический признак.
Корень -дет- в русском и болгарском языках
Корень –дет-, выделяемый в словах дет-е (дец-а) в болгарском и дит-я
(дет-и) в русском языке восходит к прасл. *dět- (ср. *dětę, из и-е. *dhēi-t-ent
[БЕтР, І:349]. Семантика славянского корня этимологически исходит из
значения и.-е. корня *dhē(ị) “доить, сосать молоко, кормить молоком” (ср.
санскр. dhéná, dhenús “дойная корова”, dhātave “сосать” – Преображенский
1958). Яркость характерного процессуального признака была постепенно
потеряна, и признак утратил ту роль, которую играл при первоначальном
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формировании слова. Слово дитя (дете), расширив свою семантику, стало
обозначать всю совокупность признаков класса объектов – детей от рождения
до переходного возраста или юношества.
Считается, что слово с корнем *det- первоначально имело
уменьшительно-ласкательное значение при обозначении невзрослого человека,
возможно, чаще мужского пола [Шанский и др. 1961: 92; БЕтР, І: 346]. Но уже в
древних болгарском и русском языках слово дýт- (др.-р. еще дýтя, дитя), мн.
дύти, утратило свою уменьшительную значимость и перешло в нейтральный
пласт лексики. Оно стало употребляться с определениями со значением “малый,
маленький” (ср. б. малко дете, р. малое детя, дети малы), а для передачи
уменьшительно-ласкательного значения возникли производные номинативы: р.
детка – деточка; дитятко; детенок – детеночек; б. детенце; диал. детéнко,
дéтинче, дéчко и т.п.
В историческом развитии болгарского языка слово дете закрепилось
устойчиво, став исходным для значительного по объему словообразовательного
гнезда стилистически нейтральных, разговорных и диалектных слов, ср.:
уменьшительно-ласкательные (прим. выше), обращение детко, увеличительные
(обычно с оттенком пренебрежительности и неодобрительности) детище,
детиняк, диал.; собирательные дечурлига, разг., дечурлия, диал., дечор, диал.;
названия взрослых лиц по отношению к детям детешар, разг., детиняр, диал.,
дечарка, диал.; названия отвлеченных понятий детство, детинство,
детинщина, детинене; имена прилагательные детев, диал., детинест, разг.,
детински, детишки, диал.; глаголы детинея се, вдетинея се, вдетинявам се,
детиня се, вдетиня се и т.п. В литературном языке была утрачена только
форма мн.ч. дети (ср. в некот. диалектах: дéти, дéци), замененная формой децá
(ист. от * дýтьце, уменьш. от *дýть).
В русском языке слово дитя, получившее под влиянием церковнославянского языка довольно широкое распространение в древнерусской
письменности, постепенно (уже с ХІІ в.) начало испытывать конкурентное
воздействие собственно русского номинатива ребенок и его производных. В
современном литературном языке сохранились лишь форма мн.ч. дети,
прилагательное детский и отвлеченное существительное детство, (ср. также
нов. детскость), форма же ед.ч. дитя является уже архаизмом, а производные
дитятко, детка (детки), деточка, детенок, несущие в себе экспрессивнооценочный оттенок, отмечаются словарями как разговорные или просторечные,
находящиеся в постоянном соревновании со словами ребеночек, малыш,
малютка и т.п. Обособлены по семантике названия детва, собир. и спец. (у
пчел) и детеныш (у животных).
Социальный признак состояния в семье лежит в исконной семантике
корня слова ребенок.
Корень –роб-/-реб- в русском языке
Этимологически корень –роб-/-реб- восходит к прасл. *orb-(ę) - из и.-е.
*orbho. В его значении исследователи обнаруживают связь с лат. orbus
„лишенный (родителей)”, др.-греч. ορφаνóς „осиротевший”, др.-арм. orb
„сирота”, следовательно, опорным семантическим признаком был признак
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социального статуса ребенка – „осиротевший, обездоленный” (подробнее об
этом см.: Фасмер, ІІІ: 453; Иванов, Топоров 1984: 92-93). Но корень *orb- (в
русском роб-/реб-) постепенно утратил эту существенную часть своей старой
значимости, слово лексикализовалось и, став общеупотребительным и
стилистически нейтральным названием, почти полностью заменило слово дитя
(в частности – в форме ед.числа).
Первоначально
возникшее
как
уменьшительно-ласкательное
наименование с суффиксом –ъкъ на базе др.русс. робя [Шанский и др. 1961;
Фасмер, ІІІ: 453] (ср. диал. робëнок, робята и образования типа теля – телëнок,
телята), это слово, подобно слову дитя, с развитием языка утратило свое
уменьшительно-ласкательное
значение
и
лексикализовалось,
став
общеупотребительным и стилистически нейтральным названием, заменившим
слово дитя. В
качестве экспрессивно-оценочного наименования стало
употребляться вторичное производное ребеноч-ек (диал. робеноч-ек), а по
аналогии с ним стилистически маркированное детенок – детеночек. В русском
национальном языке в результате этого сформировались два ряда
ономасиологически и стилистически взаимодействующих и конкурирующих
образований – с корнями –дет- и –реб- (-роб-), ср. значение, сферу
употребления и экспрессивно-стилистическую окраску таких номинативов как
ребята, ребятенок (простор.), робятко (диал.), ребяческий, ребячий (разг.),
ребячливый (разг.), ребячливость (неодобр.), ребятня, собир. (разг.),
ребячиться (разг., при отсутствии глагола с корнем –дет-), поребячиться и т.п.
Исконный признак, скрытый глубоко в исторической семантике основыкорня слова отрок, – процессуальный (способность, возможность говорить),
обусловленный социальными причинами.
Корень-основа –отрок- в русском и болгарском языках
Выделяемая в слове отрок основа возникла из сочетания префикса оти глагола речи *rekti „говорить”: *ot-rokъ „ребенок, раб”, от (ср. образования
подобного типа: лат. in-fans, чеш. ne-mluvnĕ) [Иванов, Топоров 1984: 93;
Фасмер, ІІІ: 172-173]. Этимологически слово толкуется как „тот, кому отказано
в праве говорить” (в мире, в собрании), и многие авторы усматривают в основе
его значения социальный признак бесправного, зависимого человека. О
сущности этого значения (и роли процессуального признака) можно судить из
античных традиций категоризации мира и общества, согласно которым
маленькие дети и сироты причислялись к „не говорящим”. В русском языке
длительное время сохранялось историческое значение слова отрок “слуга”,
“прислуга” 1.
1

По мнению Ф.Ф.Копечного, исходным пунктом толкования слова otrokъ вряд ли
может быть значение “слуга”; по всей вероятности, славянское значение “дитя”
является древним, а не вторичной инновацией, о чем свидетельствуют как ц.слав.
отрокъ “младенец” (Мф. 2, 16) и îòðî÷èíà “детство” в Остромировом евангелии, так и
факт, что ст.слав. îòðî÷èíà обозначает детство и у девочки, а русск. отрочество никоим
образом не связано с понятием “слуга”[Копечный 1968, с. 57-58]. Расхождение в
значениях слова отрок в русском и болгарском языках обусловлено специфическими
условиями и особенностями в развитии обособленных языков.
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На современном этапе наблюдаются существенные различия между
словами óтрок (устар. и ирон. – Ож.) в русском языке и отрóк, отрóче (стар.,
поэт. – РСБКЕ, БТР) в болгарском. Номинативом отрок обозначается в русском
языке ребенок (обычно мужского пола) в возрасте от 7 до 14 лет, в болгарском
же – новорожденный ребенок, младенец. Таким образом болгарское слово
отрóк и русское óтрок оказываются расположенными на двух разных концах
ономасиологического пространства детского возраста.
В болгарском наряду с исходным словом употребляется с оттенком
книжности и поэтичности производное слово отроче, характеризующееся
экспрессивной окраской ласкательности, и реже встречаются прилагательное
отрóчески и номинатив возрастного периода отрóчество. Вся эта группа
однокоренных номинативов вытесняется, с одной стороны, книжными словами
младенец, младенческий, младенчество, с другой стороны, стилистически
нейтральным, хотя и заимствованным номинативом бебе и производным
бебешки (бебешка възраст). В русском языке от слова отрок отсутствует
производное с уменьшительно-ласкательным значением, а прилагательное
óтроческий и отвлеченное существительное óтрочество (“возраст между
детством и юностью”) принадлежат к нейтральной лексике, хотя частично
ограничены оттенком устарелости; вместе с тем все они уступают по
употребительности более прозрачным по структуре номинативам подросток,
подросточек, подростковый (подростковый возраст)
Экзистенциальный признак (начала существования) лежит в
исторической основи слова чадо (б. чедо).
Корень слова –чад-/-чед- в русском и болгарском языках
Исконно славянские слова р. чадо и б. чедо “дитя” (из прасл. čędo, ср.
др.-б. ÷-äî, ср.-хр. чèдо, др.-польск сzędo “дитя”), образованы посредством
суффикса -до от ÷àòè (ср. родственные по корню íà÷-òè, íà÷üí©; коньць, а по
суффиксу стадо, говядо [Шанский и др. 1961; Фасмер, ІV: 311]. Действительно,
рождение ребенка связано с началом жизненного пути, а слово совмещает два
свойства этого начала – возрастного и родственного.
Между двумя языками наблюдаются некоторые различия в развитии
семантики слов с этим корнем. Двольно широко распространенный в
древнерусском языке, номинатив чадо, как и форма ед.ч. слова дитя, был
постепенно вытеснен словом ребенок. В словарях современного русского языка
слово чадо отмечается как старинное и употребляющееся с оттенком иронии
[Ож.], а производные от него номинативы чадочко и чадушко, имеющие
экспрессивное значение ласкательности, - как устаревшие и просторечные. В
обоих языках сохраняется смысловой оттенок “свой” и расширенное
употребление применительно и к взрослым детям (ср. “Явился со всеми чадами
и домочадцами” – Ож.). Но в современном болгарском языке, в отличие от
русского, слово чедо употребляется как характерное для народной речи,
насыщенное экспрессии теплоты и нежности, ср. Ваш Еньо е добро момче. Коя
майка няма да даде чедото си нему (Ел. Пелин); Ти излез, майко, питай ги де
ти е чедо остало (Хр. Ботев). Наиболее близким к нему синонимом является
слово рожба (см. выше). Возможно, именно в связи с внутренней
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экспрессивностью и эмоциональной окрашенностью исходного слова
уменьшительно-ласкательные производные чаденце, чадице, отмеченные
словарем Н.Герова, не получили широкого распространения и воспринимаются
как устаревшие.
Глубоко в семантике корня –хлап-/ -холоп- (ср. б. хлапак, р. хлопец,
холоп) скрыт социальный признак.
Корень –хлап-/ -холоп- в русском и болгарском языках
Данный корень обнаруживается в ряде слов, родственных по значению в
разных славянских языках: р. холоп, холопай “холуй”, хлопец (из польск.)
“парень”; б. хлапак, хлапе “ребенок, незрелый юноша”; укр. холоп; слвц. chlap
”парень, мужик”, слвн. hlâp “болван”, лтш. kalps “холоп, работник” и пр.
Вероятнее всего др.-б. хлапъ, др.-р. холопъ восходяш к прасл. *holpъ, хотя
разнородные этимологии, основанные на сравнении индоевропейских языков,
неубедительны; высказано также предположение (Менгес), что слово хлап
заимствовано из тюркской формы, предшествующей тур. xalfa “подручный,
раб”, арабского происхождения [Фасмер, ІV: 257]. Несомненен первоначальный
ономасиологический признак социального характера, который легко переходил
в возрастной, особенно в исторических условиях неравнопоставленности лиц
детского или юношеского возраста (ср. выше корни –роб-, отрок-). В
современных языках исходный признак затемнен по неактуальности,
этимологически и при сравнении обнаруживается лишь след от него.
В болгарском языке разговорное слово хлапак, служит для обозначения
незрелого юноши, подростка или ребенка мужского или, реже, женского пола
(ср. дополнит. хлапачка) и характеризуется экспрессивными оттенками иронии,
презрительности. Применительно к ребенку часто употребляется номинатив
хлапе (ср. также хлапенце) с уменьшительным значением “маленький мальчик
или девочка”, который сохраняет негативные оттенки экспрессии.
(Нейтрализация этих оттенков происходит в производном слове хлапаче,
сочетающем значения уменьшительности и ласкательности). В русском языке в
сходном употреблении встречается несколько слов: мàлéц, прост., пацан, прост.
(“мальчишка”), хлопец, разг. (заимств. из польск. сћłopiec “мальчик”), хлопчик,
но, в отличие от болгарского, они называют только мальчиков (ср. пацанка) и
обычно относятся к возрасту после младенчества.
Функциональный признак, такой же, как у корня –дет-, заложен в
семантической основе корня -дев-.
Корень -дев- в русском и болгарском языках
Слова с корнем –дев- имеются, кроме русского и болгарского, во многих
славянских языках – со значением “девушка, молодая, незамужняя женщина”:
ср. ст.-слав. дýва, дýвая, срхр. дjева, слвн. deva, чеш. deva, польск. dziewa; со
значением признака родства: в.-луж. dzowka “сестра” и др. По происхождению
корень –дев- относится к и.-е. *dhē(y)w- “доить, сосать материнское молоко”
(ср. такого же происхождения корень –дет-). В своем возрастном значении
слова с этим корнем уже отстоят довольно далеко от первичной семантики
корня.
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В болгарском из древних слов äýâà,, äýâèöà, äýâè÷üñêú, äýâüñòâî и др.
развитие получили (в т.ч. в диалектах) только номинативы, касающиеся
юношеского возраста девойка, девойче, девойчица, девойкин, девойски,
девичник; ср. также диал. девояк “парень жениховского возраста”, девесник
“подросший мальчик” и т.д. [БЕтР, І: 330]. Слова с этим корнем состоят в
конкуренции с нар. разг. словами с корнем –мом- (ср. : мома, момичка,
момински, моминство – см. ниже). Сравнение показывает неодинаковое в двух
языках развитие производных от корня –дев-. В русском языке отсутствует
конкурирующий корень, и слова с корнем –дев- охватывают целиком
ономасиологическое
и стилистическое пространство в отношении лиц
женского пола - для ребяческого возраста: нейтр. девочка, девочкин, разг.,
девчонка, девчурка, девчушка, для юношеского возраста: нейтр. дева,
девический, девичество, девушка, девушкин и др., нар. разг. девонька, девка,
девкин, девица и т.д.
Темпоральный признак лежит в корне некоторых слов, обозначающих
молодых животных.
Корень–яр- в русском и болгарском языках
Корень –яр- обнаруживается в общеславянском слове яра (из праслав.
*jarъ “весна”, ср. в др.-русск. яръ “весенний, летний”) [Фасмер,т. ІV: 559]. Из
данных словаря трудно судить о наличии связи между этим словом и словом
ярый (ср. ярость), восходящее к ст.-слав.яръ “горячий, яростный” [Фасмер,т.ІV:
562]. Слово яра встречается со сходным значением во многих славянских и
других индоевропейских языках, ср: укр. ярь “весна; яровой хлеб”, ярий, яровúй
“весенний, летний”; чеш. jaro “весна”, jarý “весенний, этого года, яровой”; греч.
ώρα “время года”, ώρος “время, год”, гот. jer “год” и пр.[Фасмер,т. ІV: 559].
В русском и болгарском языках от слова яра, имеющего значение
определенного отрезка времени, образованы производные существительные со
значением “молодое животное”, по своей внутренней (глубинной) мотивации
связанным со значением исходного существительного. Ср.:
в русском ярка, ярица [яр(а) → яр-к-а, яр-иц-а] “молодая, еще не
ягнившаяся овца”; ярочка [ярк(а) → яроч-к-а] уменьшит.-ласк. к ярка; ярец
[яр(а) → яр-ец] “годовалый бобр”;
в болгарском яре 1. “Рожба на коза; козле”. 2. “Рожба на сърна или на
кошута”; ярица или ярка “млада кокошка, която още не носи яйца; ярица”
(БТР).
Ср. также в русском языке слово ярúна “шерсть овцы, ягненка”, поярок
[яр(а) → по-яр-ок] “шерсть первой стрижки от ягненка” с предметным
значением, которое связано с наименованием молодого животного и в
болгарском я́рина “шерсть от молодой овцы, (б. шиле)”, прилагательное ярешки
“относящийся к козленку (б. яре)”.
Корень -шил- в болгарском языке.
Этот корень встречается в болгарском языке в первичном слове шиле
“подросший ягненок возраста меньше или 1 года” (ср. производные от него
слова шиленце, шилешки, прил. “относящийся к ягненку (б. шиле)”, шилегар
“пастух годовалых ягнят (б. шилета)”, шилегарка -женщина-шилегар. По
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происхождению корень связан с обозначением животного по временному
признаку “год, весна” [Ст. Младенов 1941], ср., например, срхр. šiljeg “молодой
баран” (см. также яре).
Экзистенциальный признак (такой же, как у слова чедо) обнаруживается
этимологически у слова щенок.
Корень –щен- в русском и болгарском языках
Общеславянский корень –щен- встречается в словах со значением
“детеныш собаки, а также лисы, волчицы”: др.-б. щенº, др.-р. щеня, щеньць, р.
щенок, щениться, б. щене, щенец, укр. щеня, щенюк, чеш. štĕnĕ, štĕnátko, польск.
szczenię и т.п. Праславянское слово с этим корнем ščenę , родственно арм. skund
“щенок, волченок”, ирл. cano, cana “волченок”, а его корень связан с корнем
чад-/чед- (*чьн-, *кон- имевшим значение “начать, конец”- см. выше), ср. также
гр. καινός “новый”, др.-инд. kánişţhas “самый младший” [см. Преображенский
1958; Фасмер, ІV: 502].
Корни, этимологически восходящие к детскому лепету.
Корень -мом- в болгарском языке
Данный корень этимологически соотносится со словами, возникшими на
базе детского лепета (ср. тата, мама, баба и т.п.). Специфика корня в том, что
образованные от него слова принадлежат к ономасиологическому пространству
молодого возраста. Слова мома и момък в болгарском языке имеют значение
“девушка”, соотв. “парень” (в срхр. слова мòма – с тем же значением, но ср. р.
диал. мóма “мама”, рум. múmă, алб. mëmē “мать”- БЕтР, ІV: 224). Словами с
этим же корнем обозначена другая возрастная категория лиц – детей (момче,
момиче).
Для дифференциации пола ребенка в болгарском языке используется
пара слов момче – момиче, где при общей основе мом- признак пола совмещен с
уменьшительным (“возрастным”) значением морфемы: мом-че “ребенок м.
пола” - мом-иче “ребенок ж. пола”(ср. мом-ък “юноша, неженатый молодой
человек” и мом-а “девушка”, в которых морфемы не указывают на возраст).
Учитывая исконное значение и образование основ указанных слов, можно
утверждать, что первичные корни подверглись лексикализации и путь
ономасиологического означивания уже недостаточно прозрачен 2, особенно в
отношении лиц юношеского возраста. Это проявляется в реализации
образований от корня (основы) –мом- в болгарском языке, ср. смысловое и
стилистическое разграничение: нейтр. момиче и нар. мома - момичка, момувам;
нейтр. момче и нар. момък – момко!, зват., момков, момкувам, диал. и др.).
ІІ. Этимологические данные корней-основ слов в зоне старческого
возраста
2

В словообразовательном словаре русского языка (т.т. І, ІІ) А.Н.Тихонова выделены в
качестве самостоятельных гнезда с исходными словами дева, девка, девочка, девушка
(т. І, с. 278-279) и малый, мальчик (с указанием на связь между последними двумя (т. І,
с.568-571). Сходные процессы опрощения и обособления слов имеют место и в
болгарском языке: слова момче и момиче образуют самостоятельные
словообразовательные гнезда, хотя в своих значениях и проявляют связь соответствено
со словами мома и момък (см. СРСБКЕ, с. 216)
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1. Корни с присущим им исконным категориальным значением
возраста.
К адъективным корням, передающим “по наследству” присущее им
исконное значение возраста своим производным, в русском и болгарском
языках относится корень –ветх-/ вехт-.
Корень -ветх- (-вехт-) в русском и болгарском языках
Корень -ветх- (-вехт-, -ветох-) восходит к ст.-слав. ветъхъ, из праслав.
*vetъhъ, восходящего к и.-е. *wetus, *wetuso- “старый, престарелый”. По своей
семантике корень обнаруживает родство с лит. vẽtušas, лтш. vęcs “старый,
престарелый, ветхий”, лат. vetus “старый”; ср. также алб. vjet “год”, ст.польск.
wiotchv, wiotek “последняя фаза лунного цикла” [Фасмер, т. І: 307; БЕтР, т. І:
139]. Не исключается, однако, возможность существования еще более раннего
признака времени, восходящего к и.-е. *ụet, ụeto-s “год”, ср. алб. vjet “год”,
санскр. vatsa-s, vatsard -s “год”, гот. withrus “ягненок годовалый, баран
(годовик)” – примеры: [Преображенский 1958], что в принципе переводит
корень в другой (следующий) тип исторических отношений мотивации.
Корень в современных языках менее продуктивен в области
наименований возрастной характеристики человека (ветхий старик), чем в
области наименований неодушевленных предметов и явлений, ср.: р. ветошь,
ветошка, ветхость, ветшать; б. вехтория, вехтина, овехтявам и т.п..
2. Корни, сохранившие свое исконное (невозрастное) значение, но на
основе ассоциаций или при сочетании с аффиксами частично изменившие
свою семантику в направлении выражения возраста.
Несколько
адъективных
корней
характеризуются
исконной
семантикой, легко перерастающей в возрастное значение.
Корень с признаком физического качества предмета – в слове стар(ый).
Корень –стар- в русском и болгарском языках
Общеславянский корень -стар- составляет основу русских и болгарских
первичных прилагательных стар(ый), стар, имеющих и употребление в
значении возраста “проживший много лет, находящийся в стадии после зрелого
возраста – последней в жизненном цикле” в отношении существ и растений, а в
отношении неодушевленных предметов и явлений – значение “давно
существующий, ветхий”.
Это древний общеславянский корень, ср.: др.-б. старъ, др.-р. старъ,
чеш. и слвц. starý, польск. stary и т.п. Историческое значение корня
обнаруживается при сравнении родственных слов: лит. stóras “толстый,
объемистый”, др.-исл. stórr “большой, сильный, важный, мужественный”, с
древней ступенью вокализма: др.-инд. sthirás “крепкий, сильный” [Фасмер, т.
ІІІ: 747]. Подобное значение легко изменялось в возрастное с учетом ценимых в
древности качеств (физических, духовных и пр.) пожилых людей, ср.: старец
(высок.) Старик (обычно о человеке уважаемом, почитаемом). Мудрый,
почтенный старец (Ож.).
Высокая продуктивность корня определяет его ведущее место в системе
ономасиологических средств выражения старого возраста: старость, старик,
старуха, старческий, старина, стареть и пр. (см. гл. VІ).
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Корень с темпоральным признаком предмета – в слове древн(ий).
Корень -древн- в русском и болгарском языках
Корень -древн- составляет основу ст.-слав. прилагательного древьнъ (ср.
древнïи, древле, древльнь) и восходит к *drev-, связанное с словен. drėvi
“вечером”, рус. устар. древле “давно”. По всей вероятности, корень родственен
с др.-инд. drávati “течет, бежит” с начальным значением “истекший,
прошедший”, отсюда “давнишний” [Младенов, ЕтР: 150; БЕтР, т. І: 423].
Широта семантики корня позволяет ему служить основой производных слов
возрастной характеристики как в зоне человека, так и в зоне предметного мира.
Корень с признаком психического состояния объекта – в слове
дряхл(ый).
Корень -дряхл- / -дрехл- в русском и болгарском языках
Корень -дряхл- (б. -дрехл-) встречается в ряде старославянских. слов
др-хлъ “печальный, унылый”, др-селъ “грустный”, др-селовати “грустить,
печалиться”, др-хльство “печаль, унылость, грусть” (ср. слвн. dresêł, dresélen
“опечаленный”, срхр. дрèсео, “грустный”, лат. tristis “печальный, мрачный” –
Преображенский 1958). Возможно, что по происхождению дряхлый (б. дрехъл)
является причастием от глагола *dręxnọti от *dreng-s-nanti, так же как dręslъ от
*dręesknọti [Фасмер, т. І: 547; БЕтР, т. І: 427]. Некоторые авторы сопоставляют
также с санскр. dhŗşnuş “смелый, дерзкий” , лит. dręsus “смелый,
мужественный” [см. Преображенский 1958].
Производные слова с этим корнем встречаются в современном русском
языке, в болгарском же отмечено лишь несколько слов, принадлежащих к
диалектной лексике .
3. Корни с затемненным исконным (невозрастным) значением, у
которых сформировалось категориальное значение / компонент значения
возраста.
Адъективное слово дърт в болгарском языке содержит в своем корне
глубоко скрытый процессуальный признак.
Корень –дърт- в болгарском языке
По происхождению корень –дърт- восходит к бывшему страдательному
причастию от глагола дьрати (от и.-е. *der-, *dŗ-to-s) [ БЕтР, т. І: 465, 343-344].
На базе значения этого корня (“ослабший, вялый, старый”) в болгарском языке
образовано множество слов, встречающихся в разговорной и диалектной речи и
имеющих стилистическую окрашенность пренебрежительности.
В субстантиве дед (б. дядо, деди) корень исторически восходит к
словам, построенным на базе детского лепета.
Корень –дед- в русском и болгарском языках
В первичных словах р. дед, б. дядо, деди, имеющих значение “отец отца
или матери”, а также “старый человек” выделяется общеславянский корень –
дед-, ср.: чеш. dĕd, слвн. dêd, слвц. ded , польск. dziad, а также латш. dèds
“старик” и др. Старый по происхождению, корень слова дýдъ возник на базе
детского лепета путем удвоения: де-де, дя-дя, ср. р. дядя “брат отца или
матери”, мама, б. кака и др.под. В результате лексикализации корень –дедутратил связь с исконным ономасиологическим признаком. В болгарском языке
слово дядо прошло сложный путь: от др.-б. дýдъ к форме дедá (ср. вуйчá, чичá,
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как владика) и ее вокативу дядо (ср. вуйчо, чичо), форма же вокатива,
лексикализовавшись, закрепилась (параллельно со звательной функцией) в
качестве номинативной единицы с указанным значением (“дед; старый
мужчина”) [БЕтР, т. І: 471-472].
В обоих языках значение родства, в силу своего естества, переплетается
со значением возраста, но в системе языка и тем более в контексте, в условиях
дискурса, возрастное значение у слов дед и дядо может выступать и как
самастоятельное содержание этих номинативных единиц, ср.: дед – дедовский
(костюм, манера поведения, традиции и пр.); перен. жарг. деды – дедовский,
дедовщина (в армии); Мне совсем не хотелось вступать с быком в
единоборство... спасение явилось в образе пастуха – древнего деда с кнутом
через плечо и суковатой палкой в руках (В. Романюк. Заметки парашютистаиспытателя); Имаше обаче един човек, който бе умрял в навечерието на
Освободителната война и който възкръсна... Той беше осемдесет и четири
годишният старец дядо Йоцо (И. Вазов. Дядо Йоцо гледа).
**
Сделанный анализ семантических отношений между непроизводными (с
синхронной точки зрения равными корню) основами номинативов с возрастным
значением и теми ономасиологическими признаками, которые этимологически
выявленны в качестве первичных, позволил выделить три основные группы
корней:
1. Корни с присущим им исконным категориальным значением возраста.
Это главным образом корни адъективных слов с обобщенно-категориальным
значением возрастной характеристики объектов (существ и/или растений,
неодушевленных предметов) в зоне молодого возраста (корни –молод-/-млад-, юн-, -нов-) и в зоне “старый” (корень –ветх-/-вехт-). При недостаточной
убедительности этимологии лишь один корень субстантивного слова (теленок)
может быть отнесен к данной группе.
2. Корни, сохранившие свое исконное (невозрастное) значение, но на
основе ассоциаций или при сочетании с аффиксами частично изменившие или
могущие изменить свою семантику в направлении выражения возраста. В эту
группу попадают многие корни адъективных слов двух противоположных зон
категории возраста: -мал-, -гол-, р. -мелк-, -мен’-/-меньш-, -больш-, б. –мън-/мин-, -голям- (зоны молодого возраста) и –стар-, -древн-, -дряхл-/-дрехл- (зоны
старческого возраста), корень болгарского слова рожба.
3. Корни с затемненным исконным (невозрастным) значением, у
которых сформировалось категориальное значение / компонент значения
возраста. Сюда относится корень прилагательного дърт в болгарском языке и
довольно большое число корней субстантивных номинативов всех трех
основных зон категории возраста: -дет-, -роб-/-реб-, отрок-, -чад-/-чед-, -хлап/холоп-, -дев-, б.-мом-; -яр-, -щен-, б. –шил-; -коров-, -бык-; -дед- и др.
В особую группу могут быть выделены корни заимствованных слов,
которые либо сохраняют полностью свою семантику, либо в ходе усвоения
принимающим языком претерпевают некоторые изменения. Ср. корни слов
ерген, данак, фидан, заимствованные болгарским языком из турецкого, но
создавшие свои гнезда производных слов.
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Наблюдение над этимологией номинативных единиц обобщенной
возрастной семантики показывает, что их современные основы-корни
формировали свое возрастное значение (или компонент значения) на базе самых
разных категориальных признаков: размерно-количественного (мал-, р. меньш-,
больш- б. мън-, голям и др.), экзистенциального (начала существования – чад/чед-, щен-), функционального (дет-, дев-), физического качества, состояния,
действия (гол-, стар-, бык-), характерного анатомического органа (коров-),
психического состояния (дряхл-/дрехл-), социального (хлап-/холоп-, р. реб-,
отрок-), процессуального (рожб-, дърт-), темпорального (яр-, б. шил-, древн-),
детского лепета (дед-, б. мом-) и др.
Подчиняясь общей тенденции к лексикализации и обобщенному
представлению возрастного значения многие современные корни утратили
связь с исконными (первичными) мотивационными признаками, другая часть
частично сохранила эту связь. Выявить динамику развития такого рода
процессов способствуют результаты этимологического анализа.
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ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ ОТРАСЛЕВОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ)
доц. д-р Д. Гешева
Военная академия им.Г.С.Раковского, София, Болгария
Научно-исследовательская работа в области отраслевой терминологии
включает уточнение регламентирующих принципов упорядочения системы
терминов данного подъязыка и составление терминологических словарей. Для
этого мы располагаем научно обоснованными принципами определения
существенных
признаков
термина
при
его
сопоставлении
с
нетерминологическим словом и описанием оптимальных путей создания новых
терминов. Все это дает основание для систематизации методических
рекомендаций, применяемых при упорядочении и систематизации современной
терминологии. Причем упорядочение понимается как система мер по
приведению отраслевой терминологии в возможную систему на
содержательном, логическом и лингвистическом уровнях (5,с.11).
Всякая работа в области систематизации и упорядочения отраслевой
терминологии начинается с отбора собственных терминов. Возникает
потребность отличать термин от нетермина, что возможно лишь при четком
представлении о характерных признаках термина, о том контексте, из которого
нужно черпать терминологию. Необходим анализ грамматических и
семантических особенностей типов терминов. Лишь вооружившись такими
теоретическими знаниями можно определить оптимальный состав конкретной
отраслевой терминологии. Характерные признаки термина определяются на
фоне лексической системы языка и понимания языковой специфики термина
как специальное наименование из области научно-технической и практической
деятельности, функционирующее в сфере специального общения (3,с.3).
Возникает необходимость в уточнении дефиниции термина в силу ряда
причин: актуальность постоянного упорядочения терминов, непрестанно
появляющихся в связи с ускорением научно-технического прогресса;
требования научно-технической практики унифицировать отдельные
отраслевые терминологии; сложное взаимодейстие терминологии с
общеупотребительной нетерминологической лексикой и с отраслевой
номенклатурой. С целью упорядочения терминологии анализируются
семантические особенности отдельного термина, лексико-семантических групп,
в соответствии с логичностью их содержания, а также с языковой
целесообразностью. Системность организации терминов общепризнана, а на
этом свойстве основаны их разные классификации.
Одним из принципов классификации, связанной с понятийной природой
терминов, является фактор принадлежности слова к подъязыку определенной
сферы деятельности. Решающую роль в формировании термина играет
понятие. Но в связи с развитием научных знаний термин и понятие могут
находиться не в полном тождестве. Поскольку для терминообразования
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используются языковые знаки и термины фунционируют в соответствии с
закономерностями естественных языков, в термине есть все тенденции, все
признаки знака.
Такое понимание знаковой природой термина учитывает
фактор наличия в нем не только языковой семантики, но и формальной
структуры. Это позволяет определить разряды терминов внутри
терминологической системы, начиная с предметных понятий
и кончая
абстрактными наименованиями
процессов, действий, состояний. Таким
образом
определяются
и
продуктивные
грамматические
и
словообразовательные
структуры
терминов,
возможности
их
функционирования в форме слова и словосочетания, моносемические и
полисемические разновидности терминов. Такие особенности термина
обусловлены его лингвистической и понятийной нормативностью. Они
свидетельствуют о возможной принадлежности термина к научному стилю и
его сложных связях с другими элементами логической системы языка, а в
случае необходимости - других национальных языков. С этой точки зрения для
термина, являющегося словом или словосочетанием специальной сферы
употребления и имеющего дефиницию, которая определяет его как
наименование специального понятия, нормативно все, что совпадает с нормой в
литературном языке и практически закрепилось в терминологической системе
(4,с.313).
Понятие, выраженное в термине - это результат процесса познания
действительности.Так, например, развитие авиационной науки и техники можно
проследить в терминологическом ряду названий авиационных двигателей:
паровой, поршневой, прямоточный воздушно-реактивный, турбореактивный,
ракетный, электрический, ионный, плазменный, комбинированный; в
теринологическом ряду названий различных самолетов можно проследить
развитие конструкции самолета: моноплан, биплан, бесхвостый, с изменяемой
геометрией крыла, ”летающее крыло”, крыло с обратной стреловидностью и т.
д.; развитие применения самолетов можно проследить в терминологическом
ряду: военный, пассажирский, транспортный, грузовой, истребитель,
бомбардировщик, разведчик и т. д. ; развитие мощности (скорости) самолета:
дозвуковой, звуковой, сверхзвуковой, гиперзвуковой и т.д. В принципе в
терминах развивается не значение слова, а понятие, которое обозначается
словом. Особая природа терминов, обозначающих понятия и лишенных
подлинного лексического значения, отчетливо проявляется на примерах слов,
способных выступать как в терминологической функции, так и как обычные
слова, например: ”петля”, ”свеча”, ”бочка”, ”горка”, ”коробочка” как
наименования различных фигур пилотажа.
Само по себе каждое понятие однозначно: однозначность понятия
является одним из элементарных условий научного мышления. Но анализ
терминов показывает, что отдельные группы значений в естественно
сложившихся терминологиях как бы имеют несколько ветвей. Один и тот же
термин нередко имеет несколько определений, отражающих разные этапы
развития данной науки, неодновременность формирования понятий. Такие
нечеткие значения естественно сложившейся терминологии не могут быть
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положены в основу упорядоченных предназначенных для научного общения
терминологий. Для этого нужно выделить отдельные логические категории и
логические связи между понятиями системы данной научной области.
Категориями в терминологической практике назыают несколько
предельно широких по значению групп
понятий, обычно получающих
терминологическое выражение. Например, различают категории понятий о
предметах, процессах, состояниях, свойствах, режимах, величинах, единицах
измерения и т.п. (Канделаки, 1977; Лотте, 1971). Для того, чтобы выделить
характерные для научно-технической терминологии семантические единицы, их
структуру и роль в формировании терминов, необходимо наметить отрезки
терминологического поля данной области, которые соответствовали бы данным
семантическим категориям. Таغовыми являются уже перечисленные категории
предметов, процессов, свойств и т.д.
Категория поняий о предметах - самая сложная, разнородная и
многочисленная в подъязыке авиацинной науки и техники. Она отражает
сложные конструкции, системы, подсистемы, устройства и механизмы в их
сложных функциональных связях, какие имеются на современном летательном
аппарате, а также на земле, служащие для управления полетами. Каждая
предметная область является отражением определенного участка объективной
действительности, соответствующей определенному уровню развития данной
отрасли в данный момент. В категорию предметов входят все конструктивные
элементы и детали летательных аппаратов и всех их систем. Очевидно, с точки
зрения функциональных ообенностей различных приборов, устройств и
механизмов, разнообразие наименований вытекает из разнообразия
предназначения, места установки и принципа действия этих предметов. Но с
конструктивной точки зрения все они являются составными частями более
крупных, усложненных систем, что дает основание объединить их в единую
категорию (1,с.50).
Важнейшей категорией современной техники является категория
понятий о процессах. Процесс - это последовательность смены состояний,
стадий развития, совокупность последовательных действий для достижения
каких-либо результатов. В функции терминов категории процессов в языке
науки и техники выступают имена действия. Зависимость в технике понятий
предметной категории от понятий категории процессов проявляется в том, что
термины для процессов часто используются для образования терминов
предметной области и наоборот (рулирование-руль-рулежка; вентиляциявентиль-вентилятор). В подъязыке авиационной науки и техники термины для
процессов можно разделить на группы в зависимости от условий среды, в
которых они протекают. Огромное разнообразие атмосферных условий и
динамика их изменения привела к необходимости создания многочисленных
терминов для обозначения процессов и состояний, в которых оказывается
летательный аппарат. О важности изучения и хорошего знания всех этих
процессов свидетельствует и тот факт, что создана специальная научная
дисциплина “Динамика полета”. Основные законы движения летательного
аппарата и связанные с полетом условия изучаются “Аэродинамикой”. Отсюда
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большое разнообразие терминов для обозначения процессов, протекающшх как
в воздухе, так и на земле.
Термины для процессов образуются с помощью продуктивных
словообразовательных суффиксов –ние, -ка и бессуффиксным способом:
ускорение, выдерживание, продувка, прозвонка, отказ, подъем. Суффиксация
применяется и при иноязычных терминах: дросселирование, демпфирование,
флюгирование, кренение, кабрирование и т. д. Термины для процессов
обозначаются и с помощью заимствованных слов: вираж, реверс, форсаж,
флаттер, штопор, пилотаж и др. Отдельную группу представляют термины
процессов, образованные на греко-латинской основе: герметизация, дефектация,
прецессия, флюктуация, дивергенция.
Особую группу составляют термины, которые по своей семантике
относятся к предметной категории, но в силу метафорического переноса
некоторых из признаков предметов на слова, обозначающие определенные
специфические действия или состояния, в подъязыке авиации стали обозначать
термины категории процессов: “коробочка” - полет по замкнутому маршруту;
“бочка” - двойной переворот самолета вокруг своей продольной оси на 360
градусов; “свеча” - крутой подъем самолета вверх и т.п. Подобная образность
очень широко распространена в профессиональной речи авиационных
специалистов. Наряду с метафорическими терминами (бочка, горка, коробочка,
козел и т.п.) встречаются и словосочетания: ”горизонтальная восьмерка”,
“петля Нестерова”, ”полупетля” (иммельман), ”косая петля” (ранверсман),
”вертикальная восьмерка” и др.
Отдельную группу составляют термины, обозначающие явления,
которые в определенных условиях имеют характер процесса: “эффект косой
Обдувки”,
“триммерный эффект”, ”диффузорный эффект”, “эффект
отрицательной тяги”, ”гироскопический эффект”, ”щелевой эффект” и др.
Такой характер имеют и терминологические сочетания “снос самолета”,
”скачок уплотнения”, ”переворот через крыло”, “переваливание на нос” и т.п.
При анализе терминов процессов и их семантической характеристике
оказывается, что эта категория не совпадает полностью с логическими
классификациями понятий.
Сюда примыкают еще термины явлений,
состояний, при которых совершаются действия, что повлияло на образование
терминов и терминологических словосочетаний. Это означает, что в оценке
лингвистической информативности терминов как элементов более широкой
системы - лексики специальной функциональной разновидности языка - должно
присутствовать понимание фактора развития терминов, полностью зависящих
от развития конкретной науки и специфики функционирования “социальной
жизни” термина в сфере профессионального общения . Поскольку эта сфера язык науки (в широком смысле) имеет свои особые функции, терминология
оперирует дополнительными по сравнению с общелитературным языком
способами
выражения
понятий,
что
делает
критерии
оценки
терминообразования и терминоупотребления не полностью тождественными с
общелитературными.
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Для распознавания терминов от нетерминов
в современном
терминоведении
построен алгоритм, основывающийся на родо-видовых
отношениях, имеющих место в построении терминосистем. Поскольку родовидовые отношения имеют и нетермины, то в алгоритме ставися вопрос о
терминологичности самого родового понятия: если единица языка,
обозначающая родовое понятие-термин, все единицы языка, обозначающие
видовые понятия-тоже термины (2,с.61). Например: реактивный двигатель,
турбо-реактивный двигатель, воздушно-реактивный двигатель и т.п. Однако
линейная классификация терминов оказывается недостаточно точной для
определения их дифференциальных признаков. Необходимо выявить системные
связи терминов с другими терминами на разных классификационных уровнях,
что позволяет очертить ту или иную группу терминов и делает научную
класификацию дифференциальной при определении терминологичности слова.
Для определения терминов отраслевой терминологии, в системе которой
происходят непрерывные изменения, необходим подход, основанный на
изучении конкретных текстов данного языкового среза. Такой подход более
объемен и многоаспектен. Он необходим и для объяснения новых терминов,
которые еще не обросли ветвями классификационного дерева (термины с
нулевым показателем). Таким образом, основные признаки термина как
наименования специального научного понятия определяются лингвистическим,
понятийным и логическим аспектами его нормативности. С этих позиций
нормативный термин следует понимать как “специальное наименование из
области научной и практической деятельности, функционирующее в сфере
профессионального общения и являющееся компонентом современной научной,
специальной классификационной системы” (7,с.21).
Выяснение триединой сущности термина имеет важное значение для
составления терминологического словаря. Без понимания типичных признаков
термина, критериев его объективного выделения из лексического потока,
невозможно создание словника для словаря специальной терминологии.
На первом этапе процесса обработки отраслевой терминологии следует
ориентироваться на характерные признаки термина, отличая терминологию как
от общеязыковой, нетерминологической лексики, так и от нетерминологических
номенклатурных наименований. Для этого необходимо проверять в каждом
конкретном случае является ли слово, определяемое как термин, специальным
наименованием определенной реалии из конкретной научной или технической
области. Из специальных контекстов слова, определяемые терминами, следует
выбирать вместе с их толкованиями и дефинициями. Это связано с непременной
особенностью отраслевого термина: термин в данной области должен иметь
определение. Точное определение термина можно дать прежде всего на основе
специальных текстов и практики употребления термина.
Изучение контекстов специальной лиературы показывает, однако, что
целые пласты общелитературной лексики для обозначения специальных поятий
не отвечают требованиям терминологичности (1). Необходимо использовать
достоверный, адекватный контекст при решении нормативных вопросов
определения терминов. Несмотря на то, что теоретически термин должен быть
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отделен от контекста в силу строгой дефинитивности, он именно в контексте
сохраняет свою специализированную определенность и получает возможность
разграничения значений (8,с.92). Отсюда вытекает решающая роль
специального текста в сложных случаях определения системности термина.
Из всего сказаного можно сделать следующие выводы.
Исходя из специфики поведения терминов в различных контекстах,
следует тщательно отбирать для анализа текст в соответствии с целями
изучения специальной терминологии. На выбор контекста следует уделять
специальное внимание, поскольку от этого зависит качество объединения в
одной микросистеме терминов той или иной отрасли.
Для целей систематизации неупорядоченных отраслевых терминов, а
таке для лексикографической обработки необходимо ориентироваться на
тексты, в которых эти термины употребляются в их непосредственном
значении. Такими являются учебные и научные тексты, а также тексты из
реферативной литературы.
Следует широко использовать материалы специальных словарей, хотя в
них очень часто отсутствует новейшая терминология и в них возможны
устаревшие и стареющие термины.
Критически следует относиться к устной речи специалистов, в которой
иногда доминируют жаргонные профессионализмы и некодифицированные
специальные наименования (коллоквиализмы), которые не являются
специальными терминами, а лишь заменяют их в спонтанной устной речи.
Однако нельзя отвергать термины-неологизмы, которые в силу объективных
причин не смогли войти в специальные словари.
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РУССКИЙ И БОЛГАРСКИЙ “ГОЛОВНОЙ УБОР”:
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
(на материале русских и болгарских фразеологических единиц)
доц.д-р Елена Стоянова, Людмила Янминчева
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского, Болгария
Лингвокультурный подход, базирующийся на взаимосвязи и
взаимодействии языка и культуры, с одной стороны, дает возможность
познания культуры через язык, то есть извлечения культуроведческой
информации из языковых единиц. С другой – способствует восприятию (или
презентации) языковой единицы как обусловленного культурой факта,
фрагмента культуры, то есть установлению ассоциативной связи с культурным
фоном (образом), аналогичным присутствующему в сознании носителя данной
лингвокультуры. Язык, таким образом, выступает своеобразной формой
концептуализации мира человеком, в нем отображается мировидение и
мировосприятие той или иной национально-культурной общности.
Объектом лингвокультурологии, по определению В.А.Масловой,
является «исследование взаимодействия языка, который есть транслятор
культурной информации, культуры с ее установками и преференциями и
человека, который создает эту культуру, пользуясь языком» [Маслова 2001: 36].
Лингвокультурология – это целостная лингвистическая и культурологическая
дисциплина, объединяющая многие смежные науки в целях изучения
культурного наследия народа, закрепившегося в его языке. Ведь язык способен
хранить и передавать из поколения в поколение информацию об окружающем
мире. Как считает Ю.В.Бромлей, к предмету лингвокультурного исследования
можно отнести все – «от орудий труда до предметов обихода, от привычек,
обычаев, самого образа жизни людей до науки и искусства, религии и атеизма,
морали и философии».
Развитие лингвокультурологического направления в современной науке
обусловливается стремлением к осмыслению феномена культуры как
специфической формы существования человека и общества в мире. В разных
культурах сформированы свои представления о мире, что, естественно,
отображается в языке. Национальная специфика видения мира той или иной
национально-культурной общностью проявляется в системе отношений и
духовных ценностей, поведении, особенностях быта, истории, традициях и т.д.
Г.Д.Гачев пишет: „… в ходе истории и особенно в XX веке, сблизились и
унифицировались все народы по быту <...> и мышлению (интернационализм и
математизация наук), тем не менее в ядре своем каждый народ остается самим
собой до тех пор, пока сохраняются особенный климат, времена года, пейзаж,
пища, этнический тип, язык и проч., ибо они непрерывно питают и
воспроизводят национальные склады бытия и мышления” [Гачев 1995: 23-24].
Примером того, как язык соотносится со структурой мышления и
способом познания окружающей действительности той или иной национальнокультурной общностью, являются объекты предметной сферы. На наш взгляд,

163

головной убор, как элемент культурного пространства, представляется яркой
характеристикой национального менталитета. Как считает В.И.Карасик,
ценным для человека, несомненно, является то, что играет важную роль в его
жизни, и именно поэтому оно находит многостороннее отражение в языке
[Карасик 2002: 166 - 205]. Головной убор является неотъемлемой частью
одежды, и как национальная реалия воспринимается своеобразной моделью
мировидения. Выступая в функции эталона, он становится таксоном
определенной культуры, ментальным образцом, отображающим окультуренное
миросознание и выработанные в нем установки жизненных практик [Телия
1996: 242; Фразеология 1999: 21]. Все то, что играет существенную роль в
жизни человека, получает и многостороннее обозначение в языке.
По
данным
Т.Н.Сивковой
[Сивкова
http://mmj.ru/index.php?id=44&article=372], тематическая группа «головные
уборы» включает 83 лексические единицы, объединенные общностью типовой
семантики: предметы, которые надевают на голову, они представляют собой
мужские, женские, детские головные уборы определенной формы, размера,
фасона, изготовленные из какого-л. материала (велюра, меха, кожи, фетра,
соломы, ткани и т. п.), предназначенные для ношения в определенное время
года, для защиты головы от кого-, чего-л. (от воздействия внешней среды,
ушибов, ран и т. п.), при определенном роде занятий человека или как часть
форменной одежды, а также детали головных уборов.
Головные уборы у русских и болгар являются отражением:
1) исторического развития народа в контексте мировых процессов (Ср.
русск. буденовка, боливар, кивер и др. и болг. калпак, фес, шапка с периферия);
2) старинных традиций (Ср. русск. кичка, кокошник, повойник, малахай,
мурмолка, треух, сорока, чепец, шлык и др. и болг. подбрадник, фекел,
подкапник, капа), символов власти (Ср. русск. венец, корона и болг. корона,
диадема);
3) религиозной принадлежности (Ср. русск. клобук, скуфья, чадра,
чалма и болг. калимавка, чалма); национально-региональной принадлежности
(Ср. русск. ермолка, кубанка, папаха, сомбреро, тюрбан, тюбетейка, чалма,
феска, фес и болг. калпак, забрадка, фередже, тюрбан);
4) сословной принадлежности (в том числе и половой принадлежности)
(Ср. русск. картуз, котелок, кепка, малахай, тока, цилиндр, шапокляк, шляпка и
болг. калпак, забрадка, бомбе, шапка с периферия, капела, каскет);
5) истории военного дела (Ср. русск. башлык, кивер, треуголка, шелом,
шишак, шлем и болг. шлем, войнишка шапка); форменной одежды в армии и
военном флоте (Ср. русск. берет, бескозырка, каска, мичманка, папаха,
пилотка, шлем и болг. фуражка, каска, кепе, моряшка шапка, барета);
6) увлечений - охота (Ср. русск. фрейщюц и болг. ловджийска шапка);
7) занятий спортом (Ср. русск. бейсболка, каска, жокейка и болг. шапка
с козирка, каска, жокейка).
Показателем важности головного убора как культурной доминанты
русского и болгарского народов является включение названий головных уборов
в устойчивые, воспроизводимые единицы языка. Мы рассматриваем
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фразеологические единицы (далее ФЕ) в широком смысле, относя к
фразеологическому фонду разные типы устойчивых языковых образований [см.
Телия 1996: 59 - 82], в связи с тем, что в статье акцент делается на
культуроносную информацию, которую несут языковые единицы.
Во ФЕ, компонентами которых выступают наименования головных
уборов, запечатлены традиционные культурные представления народа.
Основными компонентами русских фразеологизмов выступают: венец, клобук,
шапка, шляпа, колпак, шлык, платок, а болгарских – капела (устар. шляпа с
полями), калпак (мужская меховая шапка), кърпа (платок), шапка (так
называются все болгарские головные уборы, в том числе и шапка, и шляпа),
чалма, качул (устар. башлык), качулка (капюшон), капа (прост. шапка),
камилавка (клобук). На наш взгляд, во фразеологии находит отражение двоякое
отношение болгарского и русского народов к головному убору.
1) С одной стороны, в русских и болгарских фразеологизмах
прослеживается божественное и магическое начало, характерное для головных
уборов. По мнению А.А.Потебни, в основе фразеологизмов лежит миф: чепец и
сорочка – обереги у славян. Очевидно, это связано с культурной семантикой
головы. Именно она является определяющей и в отношении головного убора
[см. Стоянова 2004]. Архетипические представления славян связаны с
соотношением головы с Небом и Богом. Головные уборы, защищая голову, уже
в древние времена выполняли роль знака, подчеркивали социальное положение,
и были связаны с религиозно-магическими представлениями.
Самое старое название головного убора у протоболгар тудуло (букв. ту
– обърнат - вывернутый, дуло – гнездо). По форме, размеру, высоте и цвету
головного убора люди сразу узнавали из какой орды человек, из какого рода и
каково его социальное положение. Снятие головного убора символизировало
снятие боевого шлема и являлось знаком подчинения и готовности служить
стоящему выше его по положению или новому господину.
На Руси шапка не всегда была обиходным головным убором. С XIV
века она представляла собой эмблему (эталон) великокняжеского достоинства.
Например: шапка золотая; шапка Мономаха - великокняжеский венец; Ох,
тяжела ты, шапка Мономаха – ‘трудно управлять государством’. Шапка
Мономаха – символ верховной власти, которым венчались на царство
московские правители [см. Стоянова 2002]. Церемониальное значение имел и
старинный головной убор - венец и болг. венец, венчило, который трактуется и
как символ святости, божественности. Например, русск. царский венец – болг.
царски венец, что символизирует святость верховной власти на Руси и в
Болгарии. Божественная символика прослеживается и в ФЕ русск. идти под
венец – болг. минавам / мина под венчило, подчеркивающих святость
христианского обряда создания семьи. На основе описанной символики и
формируется значение завершенности: Конец - делу венец. Добрый конец всему
делу венец.
Шапка на Руси продолжает сохранять свое символическое значение и
тогда, когда начинает использоваться в качестве головного убора, становясь
привилегией знатного, богатого сословия. По своей социальной
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принадлежности шапка противопоставляется колпаку, который заимствуется из
тюркских языков. Пословица По Сеньке и шапка, по Ереме колпак
демонстрирует социальное неравенство русского общества, в котором шапка –
является эталоном богатого сословия, а колпак – простого народа. Даже
знатность рода на Руси определялась по высоте и ценности меховых шапок:
Каков Пахом, такова и шапка на нем.
Эквивалентами указанных русских пословиц являются болгарские
Според юнака и калпакът (букв. по молодцу и колпак) и По главата и
шапката (букв. шапка в зависимости от головы). Но болгарский
фразеологический материал не показывает сословной регламентации шапка –
калпак, хотя подчеркивает социальную знаковость головного убора. Возможно,
это обусловлено фактами культурно-исторического развития болгарского
народа, нивелированного турецким господством. Заимствованный из тюркских
языков калпак становится болгарским традиционным меховым мужским
головным убором и сейчас является частью мужского национального костюма.
Это послужило и толчком к появлению ФЕ: на калпак – на душу населения, на
человека; когда название головного убора (калпак), формирует семантику
‘человек’. Отношение современных болгар к этому головному убору
неоднозначно. У людей возникают различные ассоциации: для многих он
является символом простого народа (чабана, крестьянина), простоты, глупости,
реже - мудрости [Битово: 28.12. 2005].
На Руси головной убор издавна считался символом добропорядочности,
уважительности, независимости (ср. посл. Не играй шапкой: голова болеть
будет). Насильственное публичное снятие шапки (платка) было равносильно
преданию наказанию и считалось большим позором. Так наказывались
должники в средневековой Москве и вплоть до XVIII века. Отсюда и ФЕ снять
шапку (платок), означающая ‘публично пристыдить, опозорить’. Выражение в
современном языке является устаревшим. В качестве знака наказания служат
примеры: русск. давать по шапке - ‘наказывать за проступок’; получать по
шапке -‘получать наказание’. Формирование глагола опростоволоситься – т.е.
снять головной убор - ‘опозориться’, связано с отношением русского народа к
головному убору. До сих пор появление в церкви женщин с непокрытой
головой считается непристойным, несоизмеримым с моделью русского
миропонимания. Утверждающийся культурный стереотип отражается в
пословицах: Без шапки стоя, не много наговоришь; На воре шапка горит;
Хватился шапки, как головы не стало; Без жены, как без шапки. Пословицы
Не играй шапкой: голова болеть будет; Времена шатки, береги шапки
свидетельствует о значимости указанной культурной доминанты.
Добровольное снятие головного убора считается выражением глубокого
уважения и преклонения. Так приветствовали старших, высших по чину и т.д.,
демонстрируя им почитание, позднее - друг друга при встрече. ФЕ: русск.
снимать шапку (шляпу) – болг. свалям някому шапка, демонстрируют не
только требования этикета русского и болгарского народов, но и является
особым знаком уважения и признания. Этот фрагмент культуры запечатлен и в
русской (устаревшей) ФЕ ломать шапку - болг. клатя калпак (букв.
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раскачивать колпак), что значит ‘кланяться, раскланиваться, сняв головной
убор’. Формула приветствия, связанная со снятием головного убора,
несомненно, лежит в основе ФЕ русск. шапочное (шляпочное) знакомство,
обозначающего неблизкое знакомство, ограниченное только этикетом.
2) С другой стороны, у русского и болгарского народов формируется
негативное отношение к головному убору. Как подчеркивает В.А.Маслова,
пейоративная окраска ряда устойчивых выражений связана с мешающей
свободному движению тела функцией одежды [Маслова 2001: 137]. А
возможно, и головного убора. Причиной негативного в ряде случаев восприятия
может быть и неоднозначное отношение к волосам. Обычно в мифологии все
части тела человека (за исключением головы) содержат негативную
коннотацию, так как связаны с дьявольским началом и являлись
принадлежностью нечистой силы. Волосы считались вместилищем жизненной
силы человека. Однако, как пишет Д.Демин, жизненная сила, заключенная в
волосах (особенно в женских), в ряде случаев рассматривалась как источник
опасности для окружающих. Н.Д.Зеленин считает, что у славян сложился целый
комплекс представлений, связанных с волосами: женщина с непокрытой
головой может навести порчу на людей, скот и урожай и т.д. [Зеленин 1994].
Диссонанс с культурной установкой: покрытая голова – признак
добропорядочности, приводит к изменению семантики ФЕ и оформлению
негативной коннотации. Сейчас ФЕ русск. ломать шапку и болг. клатя
калпак функционируют с отрицательной модальностью – ‘заискивать,
угодничать перед кем-либо’.
На основе социальной и сословной знаковости русского головного
убора формируется особое отношение к тем, кто носил колпаки,
сконцентрированное в образе ‘дурака, простака, недалекого человека’, которого
так и называли колпаком: Муж у нее колпак. Семантика слова пополняется и
шутовской символикой – в колпаках ходили шуты и скоморохи. Неудивительно
широкое распространение глагола околпачить (т.е. надеть на кого-либо
колпак), что означает ‘сделать колпаком, одурачить, обмануть кого-либо’.
Модель русского народного мировосприятия содержится в поговорке Жена
мужа колпаком накрыла (в колпак нарядила), означающей ‘околпачила,
обманула’. Поговорка объединяет две символики, связанные с колпаком:
дурацкий (шутовской) колпак и колпак (клобучок), надеваемый охотниками на
голову ловчим птицам перед соколиной охотой. Подобный смысл заключается в
болгарской ФЕ захлупвам / захлупя под шапката си някого (букв. закрыть
шапкой кого-либо, нахлобучить шапку на кого-либо), компонентом которой (в
отличие от русской) является не колпак, а шапка. Болгарская ФЕ тя носи
калпака на мъжа си (букв. она носит колпак своего мужа), то есть жена в
семье выполняет главенствующую роль, переводится на русский язык как ‘муж
у нее под колпаком’ и содержит иронический оттенок.
Пейоративная коннотация, на наш взгляд, частично прослеживается во
ФЕ, служащихся для обозначения некоторых черт характера человека,
осуждаемых традиционной культурой. Это и бесшабашность, беспечность:
русск. шапка набекрень и болг. Накривявам си калпака; хвастовство и
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бахвальство: русск. не шапкой подпоясан; пренебрежение, высокомерие: болг.
на калпака ми разправяй (букв. расскажи это моему колпаку) в значении ‘не
морочь мне голову, расскажи это кому-нибудь другому' и др.
Итак, исследование головного убора в русском и болгарском языковом
сознании свидетельствует о важности и значимости указанной культурной
доминанты в жизни обоих народов. Несмотря на значительную близость
формирования и развития русской и болгарской лингвокультуры, что и
обусловливает сходство компонентного состава ФЕ, в силу различных
историко-культурных причин и условий проявляется различие в
мировосприятии и понимании у народов объектов предметной сферы.
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РУССКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНОГО И РЕСТОРАННОГО
СЕРВИСА: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
д-р Жана Иванова
Колледж по туризму, Варна, Болгария
В болгарских вузах, предлагающих специальность „Туризм” и
аналогичные курсы квалификации и специализации, возрастает число
студентов, выбирающих русский язык как второй или третий иностранный
язык, что основано на реальных потребностях коммуникации в этой
процветающей отрасли. После достижения базового уровня владения языком
учащиеся переходят к изучению профессионального языка различных видов
деятельности
в
сфере
туризма.
Эффективное
профессиональноориентированное обучение языку нуждается в учебных материалах,
соответствующих общеевропейским стандартам обучения иностранным
языкам..
1. Созданию универсальной
учебной системы обучения языку
гостиничного и ресторанного дела должна предшествовать тщательная лингвометодическая подготовка: изучение и описание профессионального языка,
составление учебной программы, расписанной в деталях, подбор текстов,
создание дидактических материалов, словаря и приложений.
Основные исследовательские и практические задачи можно свести к
следующим.
1.
Выявление типичных речевых ситуаций в сфере гостиничного и
ресторанного обслуживания, определение их обязательного минимума для
профессиональной подготовки работников сервиса.
2.
Определение минимума лексических и грамматических средств
достижения полноты отражения каждой из ситуаций. Выявление основных
средств выражения отдельных аспектов ситуации методами функциональной
грамматики.
3.
Подбор и адаптирование текстов к уровню учащихся и методическим
целям, создание эффективных дидактических материалов.
4.
Выработка приложения, содержащего грамматические справочники,
упорядоченные как в системном, так и в функциональном плане.
2. Основные виды текстов, имеющих место в практике гостиничного
сервиса – это монологические и диалогические тексты.
2.1. Монологические тексты подразделяются на:
- описательно-информационный: дает информацию об объекте: 1) о
гостинице - местонахождение, внешний вид, категория, вместимость, номерной
фонд, количество мест, возможности бронирования мест и порядки
размещения, предлагаемые услуги, возможности для развлечений и спорта,
оздоровительные комплексы и программы; 2) о ресторане – описание,
вместимость, кухня, карточка блюд, презентация отдельных фирменных блюд,
состав и способ их приготовления; музыка и развлекательная программа 3)
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персонал гостиницы/ресторана, обязанности персонала; 4) история кулинарии,
история гостиничного дела, авторские рассказы о переживаниях во время
пребывания в определенном гостиничном комплексе;
- описательно-рекламный: помимо объективной информации,
содержит и элементы убеждения, риторические приемы мотивации выбора
данного объекта. Язык рекламных текстов отличается спецификой
выразительных средств целенаправленного воздействия на адресата для
достижения покупки туристического продукта;
- эпистолярный текст: отличается спецификой делового письменного
общения и используется в деловой корреспонденции в сфере туристического
бизнеса.
2.2. Диалогические тексты отражают типичные ситуации
коммуникации между клиентом и персоналом во время обслуживания:
бронирование гостиничного номера по телефону или в гостинице, размещение,
оформление документов, прописка, предпочитания клиента и возможности их
удовлетворения; рекомендации персонала о выборе подходящего места; услуги
(заказ побудки, рум-сервис, покупка билетов - на экскурсии, в театр, на поезд и
самолет, вопросы-ответы о возможностях спортивных занятий или лечебнооздоровительных процедур); рекламации и решения по устранению неполадок;
заказ столика в ресторане, выбор места, комментирование карточки блюд,
вопросы/рекомендации, выбор и заказ блюд и напитков, подача заказанных
блюд; оплата стоимости заказа. Элементы описательного текста также могут
иметь место в речевых ситуациях выбора гостиницы/ресторана.
3. Принципы упорядочения и подачи лексико-грамматической
информации
3.1. Легче всего выявить и ограничить лексический минимум для
каждой потенциальной речевой задачи (создания монологического,
описательного или рекламного текста) или речевой ситуации общения, а также
создать дидактические приемы введения и усвоения лексики.
Комплексный подход к изучению лексики и грамматики неизбежно
совмещает грамматические комментарии системного и функционального
плана.
Ситемную грамматику целесообразно подавать в кратких комментариях
и готовых фразах, которые в ходе работы многократно должны повторяться в
упражнениях. Способы образования, семантика и употребление отдельных
грамматических форм и парадигмы изменяемых слов должны быть
представлены подробно в приложении к пособию в доступных и наглядных
таблицах, при этом примеры в них должны включать профессиональную
лексику. Акценты в основном тексте темы ставятся на употребление и
коммуникативную значимость граматической формы.
Например, характерные для диалогической речи формы повелительного
и сослагательного наклонений комментируются в основном тексте как средства
побуждения к действию и, соответственно, выражения степени вежливости и
даются в одном ряду с изъявительными формами: Ср.:
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Советую вам // Я бы вам посоветовал попробовать шопский салат.
Я хочу // я бы хотел номер с видом на море.
По этим вопросам обращаются
можете обращаться
обращайтесь
к горничной.
Скажите, пожалуйста,
Вы не скажете,
Вы не могли бы сказать, как пройти к бассейну?
Способ образования форм повелительного и сослагательного
наклонения глагола представлен в приложении.
3.2. Тексты построены сравнительно однотипно и не трудно выявить
основные модели предложений. Например, монологическое описание
гостиницы строится на моделях, типа:
Отель находится/расположен Где?
Это отель (какой категории?)
Это отель на (сколько номеров/мест?)
В гостинице есть Что? И.п.
В номере имеются / есть Что? И.п.
К услугам туристов: ......И.п.
Каждый номер оборудован / оснащен Чем?
Гостиница предлагает Кому?Д.п. Что?В.п.
Кому? предлагается Что? И.п.
Имеются идеальные условия Для чего? Р.п.
Вид на Что? С видом на Что? и т.д.
Наполнение отдельных позиций модели типичными словоформами
комментируется отдельно приемами функциональной грамматики.
Формулировка рубрик, однако, должна быть упрощенной и доступной.
Например,

берега

Местоположение:
Гостиница находится Где?
П. на берегу, в центре, в 100 метрах от пляжа
Р. недалеко от центра, поблизости от парка, у
Т. рядом с пляжем
Столик

П. на террасе, в углу, в центре зала
Р. у окна, подальше от оркестра, слева от входа
Т. рядом с баром

Категория: пятизвездочный отель // отель пяти звездочек; высшей
категории, высокого класса;
Вместимость: номер двухместный // на двоих;
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Количество людей: нас трое // нас три человека // столик на трех
человек;
Характеристика: (гостиница ) комфортабельная; первой линии;
пятиэтажная // в пять этажей; сезонная // круглогодичная; клубный отель.
Конечно, имеется и ряд других рубрик, которые необходимо выявить в
ходе подготовительной исследовательской работы.
Синтаксическая синонимия должна быть упорядочена в рядях по
степени сложности. На начальном этапе обучения более подходящими
являются конструкции в именительном падеже с последовательным введением
синонимических вариантов более высокой сложности:
В зале 70 мест // Это зал на 70 мест // Зал вмещает до 70 человек.
В номере есть кондиционер (И.п )
Номер оборудован /оснащен кондиционером (Тв.п.)
В состав салата входят
И. капуста и морковь.
Салат
включает
В. капусту и морковь.
Салат
сделан из чего? Р. из капусты и моркови.
4. Учебно-речевые ситуации, отражаемые в диалогических текстах,
должны служить образцами точного воспроизведения, а также последующего
разыгривания аналогичных ситуаций с применением лексических и
грамматических замен. Каждый диалог содержит лексико-грамматическую
информацию, соответствующую определенной методической задаче из заранее
обдуманной программы. К примеру, учебно-речевая ситуация „Размещение в
гостинице”, предполагающая ряд высказываний-инструкций администратора,
является удачным средством введения или повторения формы повелительного
наклонения глагола и составления и употребления побудительных предложений
в целом: Заполните бланк, Распишитесь внизу, Возьмите ключ; Дайте ваш
паспорт; Оплатите счет.
5. Диалогическая речь характеризуется употреблением устойчивых
формул речевого этикета. Безусловно, учебный материал должен содержать
полный перечень характерных для языка сервиса словесных формул
вежливости: Чем могу вам помочь; Слушаю вас; Я к вашим услугам; Будьте
любезны,... ; Здравствуйте! Спокойной ночи! Приятного аппетита! и т.п.
6. Типичные речевые акты, осуществляемые в деловой коммуникации
также подвергаются систематизации и исчерпывающему перечислению. При
общении в сфере обслуживания активно осуществляются побудительные РА
предложения, приглашения, просьбы, совета, речевые ритуалы приветствия,
благодарности, извинения, пожелания удачи; заявления о претензии и т.п.
Например, РА извинения: Извините, пожалуйста, за оплошность! Я должен
извиниться перед вами! Позвольте принести извинения вам! Я хочу попросить
у вас прощения! В доступной форме должны быть сформулированы и
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проиллюстрированы средства достижения успешности РА и соответствующего
воздействия на адресата, а также маркеры вежливости именно в деловой речи.
Интерес представляют также косвенные РА, например, выражение вежливой
просьбы средствами вопросительного предложения, или т.наз. просьба-вопрос:
Вы не знаете, откуда эти туристы? Вы не можете дать мне другой номер?.
7. Немаловажным фактором межкультурной коммуникации являются
лингво-культурные познания в сфере професиональной деятельности: в
учебно-речевых ситуациях обслуживания в ресторане, например, должны быть
заложены как специфика болгарской национальной кухни и характеристика
отдельных блюд, так и особенности русской кухни и культуры питания, а также
особенности национального менталитета туристов.
8. Наблюдения над преподаванием других иностранных языков –
английского, немецкого, французского – показывают исключительную
эффективность утвержденных учебных систем, содержащих тщательно
продуманные
учебные
материалы;
коммуникативно-ориентированные
программы применяют комплексный подход к обучению языку, направленный
на изучение всех аспектов (грамматики, лексики, произношения и ситуативного
языка) и развитие всех необходимых языковых навыков (устной речи,
восприятия на слух, чтения и письма).
Автор убежден, что в болгарской русистике накоплено огромное
количество
знаний и опыта в области функциональной грамматики,
лингвистической прагматики, функциональных стилей речи и, конечно,
методики преподавания РКИ - достаточных для разработки любой
профессиональной сферы употребления русского языка, в частности, сферы
туристического сервиса.
В данном изложении рассматриваются лишь некоторые вопросы о
структуре и содержании учебного пособия, а также принципы описания
профессионального языка.
В процессе работы можно опереться на положительный опыт создания
учебников, используемых активно в последние годы при подготовке студентов
по специальности „Управление гостиницами и ресторанами”: Капинова Е.,
Михайлова М., Енева А.., Бонев В., Драгоева Гр.. Гостиница – какая она
есть?, Бургас, 2001; Цонева А. Русский язык в туризме Ч.2. Корреспонденция
и документация, Варна: Наука и икономика, 2004; Хавронина С.А. и др.
Практический курс русского языка для работников сервиса. М.: Русский
язык. Курсы, 2007; Голубева А.В., Задорина А.И., Ганапольская Е.В. Русский
язык для гостиниц и ресторанов. М., 1998; Русский язык для гостиниц и
ресторанов: Начальный курс: Пособие для зарубежных специалистов в области
гостиничного и ресторанного дела.М., 1998.
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ТРАНСФЕР ТЕКСТА В ИНУЮ ЛИНГВОКУЛЬТУРНУЮ ПАРАДИГМУ
доц. д-р Илиана Владова
Софийский университет им. Климента Охридского, Болгария
Текст принадлежит к тем феноменам человеческого общества, без
которого немыслимо его существование. Он является неотъемлемой частью
культуры любого этноса, и поэтому ее можно изучать по текстам, и сама она,
будучи связана с продуцированием, восприятием и функционированием
текстов, есть текст (Лотман 1978). А согласно В. Масловой текст
непосредственно связан с культурой, так как он “пронизан множеством
культурных кодов”(Маслова 2001). Национально-культурные коды присущи
любому тексту, но они особенно характерны для художественного,
представляющего модель мира, построенную писателем посредством образов. В
процессе межкультурной коммуникации, какой является перевод, происходит
трансфер текста, принадлежащего данной культуре, в иную лингвокультурную
среду, при котором он подвергается ее воздействию, подчиняясь условиям и
закономерностям функцирования ее текстов и, в конечном итоге, это приводит
к модификациям его культурных параметров.
В статье анализируется механизм включения инокультурного текста в
новую культурную парадигму и его превращение в неотъемлемую часть ее
системы текстов.
В переводческом акте наблюдается диалог между обеими культурами,
сопутствуемый двумя процессами, протекающими одновременно: конвергенция
и дивергенция. Конвергенция или совпадение признаков обеих, независимых
друг от другой культур, обусловлена наличием общих, сходных или близких
компонентов, доказывающих наличие общечеловеческих ценностей. Это т.н.
культурные универсалии (Вежбицкая1999), которые лежат в основе всех типов
культур и свидетельствуют об общности и сходстве в освоении мира и реакциях
на него со стороны представителей разных этносов. Культурные универсалии
являются результатом взаимосвязи и взаимодействия мужду культурами, при
котором они обогащаются, принимая новые, недостающие их ценностной
системе элементы. В глубокой древности, в античном мире такими отдающими
культурами были греческая и римская. Особую интенсивность этот процесс
взаимовлияния и взаимообогащения приобретает в эпоху Ренесанса, когда
наблюдается активный обмен духовными ценностями между культурами.
Современность отмечена протеканием усиленных процессов глобализации и
интеграции, приводивших к некоей универсализации культур (Владова 2003).
Общие или сходные культурные компоненты благоприятствуют
осуществлению межкультурной коммуникации, и в процесе этого диалога в
переводческом акте взаимодействующие культуры устанавливают между собой
отношения эквивалентности.
Наряду с процессом конвергенции при этом акте наблюдается и процесс
дивергенции или расхождение контактирующих культур, так как наряду с
инвариантными характеристиками, любая культура обладает и рядом
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вариантных
различий.
Будучи
вариантом
этой
интеграционной
множественности, она выявляет свои национально-специфические концепты,
отличающие ее от других культур. Обособленная концептуальная система
свидетельствует о специфике пространства, занимаемого носителями данной
культуры, об их характере и психических особенностях, взглядах,
представлениях и традициях, формировавшихся в этом пространстве (Гачев
1999).
Таким образом каждая культура обладет своими национальноспецифическими кодами, включающими соответствующий языковой
инструментариум. Национально-культурная информация представлена в
языковых единицах в виде культурных сем, культурного фона, культурных
коннотаций и культурных концептов (Опарина 1999). Все они находят свою
реализацию в тексте, локализуя эту информацию в специфических для данного
этноса денотатах или прикрепляя ее к сигнификату или же к окружающему тех
или иных слов культурному фону. В художественном тексте используются
специфические языковые знаки (художественные тропы стилистические
фигуры, емоционально-оценочные слова), которые благодаря ассоциативным
признакам создают образность, свидетельствующая о своеобразном восприятии
мира автором, являющимся представителем данного лингвокультурного
сообщества, носителем специфических концептуальной и языковой картин
мира.
При продуцировании текста перевода происходит пересечение
концептуальных систем обеих культур. Отсутствие тех или иных концептов в
принимающей культуре сигнализирует о белых пятнах или о наличии лакун в ее
лингвокультурном пространстве согласно Сорокину и Марковиной (Сорокин
1973, Марковина 1982). Лакуны в принимающей культуре фиксируют
уникальность исходной культуры и свидетельствуют о специфической
языковой картине мира. Фрагменты этой картины мира придают
художественному тексту национальную колоритность и обладают значимостью
для него, что и обуславливает перенос национально-окрашенных языковых
единиц в текст перевода, в результате чего происходит “заполнение лакун”
(Антипов... 1989). Заполнение лакун осуществляется посредством транскрипции
или транслитерации тех лакун, которые репрезентируют яркое национальное
своеобразие исходной культуры, сохрання таким образом ее самобытность.
Обычно переносятся топонимы, антропонимы, окруженные культурным
фоном, географические, этнические, общественно-политические и некоторые
бытовые реалии, несущие в своей семантике специфические культурные семы,
а также формы речевого этикета, выражающие культурные традиции и обычаи,
и некоторые образные средства, выявляющие особый способ видения и
отражения мира в сознании представителей этноса, которому привадлежит
оригинальный текст. Разумеется новые элементы воспринимаются
преимущественно через параметры уже существующего в принимающем
культурном коде, что благоприятствует им вписаться в него.
Срв. “В эти годы жизнь шла на сбыв, как полая вода в Дону...
(Шолохов. Тихий Дон).
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“През тези години животът замираше постепенно, като придошлата
вода в Дон... (Шолохов. Тихият Дон).
Сравнение как полая вода в Дону отражает условия жизни данного
этноса, особенности пространства, занимаемого казаками, и специфический
способ его восприятия ими, поэтому оно требует своего сохранения в тексте
перевода.
Очень часто в структуру сравнения входят реалии, которые отражают
особенности быта, материальной и социальной жизни данного этнического
сообщества. Будучи типичными для данной среды, они придают
художественному произведению неповторимость и требуют сохранения своей
функциональности. Заполнение подобных лакун происходит их восприятием
посредством тех координатов, которые характеризуют принимающую культуру.
Срв: “Горе по високото мъгла се стелеше като калпак... (Ем. Станев. На
лов.)
“Выше по склону мохнатой шапкой навис туман...” (Эм. Станев.
На охоте.)
Репрезентируя фрагменты чужой кулытуры в тексте перевода,
переводчик вводит в него лакуны, раскрывая их смысл посредством разного
рода пояснений, разъяснений и дополнений как в самом тексте, так и вне его.
Срв.”Аз мислех, че той вече се е махнал от къшлата, където
лагерувахме, и затова тръгнах към мястото без особени угризения” (Хайтов
“Свирката на локомотива”).
В болгарском тексте употреблена родопская реалия къшла,
представляющая “зимний загон для овец, находящийся за деревней”. В
переводе реалия находит свое толкование.
“Я был уверен, что он уже с овечьего зимовья, где был наш лагерь,
снялся, и поэтому шел туда, не беспокоясь особенно (Хайтов. Гудок парохода).
Накладываясь на устойчивую традицию, привнесенные культурные
компоненты сливаются с ней, обретая новые свойства и качества и тем самым
благоприятствует ее обогащению и развитию.
Иногда, однако, наблюдается большая активность исходной культуры по
отношению к принимающей или ее перевес над ней (Попович, 1980). В таком
случае возникает конфронтация между обеими культурами, причем подобные
противоречия возможны в случае отдаленности культур друг от друга
географически, исторически и социопсихологически, что наблюдается при
встрече европейских курьтур с азиатскими или африканскими. Такой характер
имеет встреча русской культуры с японской, набюдаемой при переводе пьес
Чехова на японскй язык. Японскй исследователь Сато Сайро, анализируя
постановки чеховских пьес в Японии, обращает внимание на тот факт, что
японские переводчики обратили внимание на настроение в них, а известно, что
интерес к настроению традицинно считается особенностью японского
искусства. “Но при этом – отмечает Сайро, - мы не любим непосредственного
выражения этого настроения: насколько возможно, оно должно быть выражено
косвенно”(Сайро, 1977).
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Такие же противоречия возможны и при контакте родственных культур,
какими являются русская и болгарская культуры. Эталоны, и в частности,
устойчивые сравнения в обих культурах расходятся по своим кординатам.
Напр. символ тупости у русских связывается с бараном, а у болгар – с
индюком. Расхождения наблюдаются и в ритуалах, и в нормах поведения.
Напр. русские делают низкий поклон, а болгары – глубокий поклон;
русские отдают поклон, когда прощаются навсегда с кем-либо, болгары же
отдают посленее почтение.
Срв. “Курилов возвращался на похороны. Он торопился отдать
последний поклон человеку, с которым прожил двадцать три года.” (Леонов.
Дорога на океан).
“Курилов се връщаше на погребението. Той бързаше да отдаде
последна почит на човека, с когото беше преживял двайсет и три години”
(Леонов. Пътят към океана).
Перенос того или иного сравнения или другой образной единицы, как
фрагмент иного ценностного опыта, иной традиции, в текст перевода пораждает
столкновение культур, и художественный троп воспринимается как экзотизм.
Срв. “Мурик издал глухой утробный звук, напоминающий что-то
среднее между икоткой и кашлем. Так крякают люди, когда их бьют
бейсбольной битой по голове...( А. Волос. Мурик).
Подобное
сравнение
несет
психологический
потенциал
англосаксонского культурного сознания и содержит в качестве компаративных
компонентов такие денотаты, которые отсутствуют в жизненной практике
русских.
Упомянутые лакуны ставят вопрос об их субституции, т.е. о замене
аналогичными
явлениями,
имеющими
место
в
жизни
другого
лингвокультурного сообщества. Субституты несут информацию о
принимающей культуре и представляют попытку преодолеть дистанцию между
ней и культурой подлинника. Субституируются преимущественно
коннотативные слова, которые у носителей исходной культуры вызывают
ассоциации, основывающиеся на исторически обусловленных осмыслениях
национально-самобытных реалий (Маслова, 2001). Они представляют примеры
особой формы ценностного освоения мира тем или иным этносом. Так,
например, русское слово черемуха содержит в себе коннотативное значение
“обновления, возрождения, ощущения наступления нового, причем не только в
природе, но и в жизни”. Эти ассоциации провоцируются внешней
характеристикой самого денотата: “кудрявая, вся обсыпанная белыми
душистыми цветками”. В русском фольклоре черемуха символ нежности,
чистоты, любви. Символика дерева часто используется в русскй литературе для
раскрытия душевного состояния лирического героя в поэзии.
Срв.”Я помню праздник,
Звонкий праздник мая.
Цвела черемуха,
Цвела сирень. “ (Есенин. Письмо к сестре).
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Болгарский
эквивалент
песекиня лишен такой знаковости, что
подтверждает уникальность коннотации для русской культуры. В болгарском
культурном коде подобной символикой наделено другое дерево сирень
(люляк) (“Потънах в дрямката на тоя /обичан, но забравен свят/ и ставах чист
като покоя/ на люляковия му хлад” – А. Германов.), поэтому в переводе на
болгарский в качестве субститута “черемухи” используется “люляк”.
Срв. “Аз помня
празнични простори,
цвят люляков
и вишнев цвят край мен.” (Есенин. Писмо до сестра ми).
Об уникальности культурных коннотаций свидетельствует и тот факт,
что к одним и тем же деннотатам закрепляются разнооценночные
ассоциативные признаки. Так, например, русское слово береза символизирует
русскую красавицу; эту знаковость – “внешнюю красоту девушки” в болгарской
литературе несет другое дерево – осина (трепетлика).
Срв. “Березки!
“Нямам ли снага на трепетлика
Девушки-березки!
Тънка риза, тежко везана.”
И не любит лишь тот,
(Багряна)
Кто даже в ласкавом подростке
Предугадать не может плод.” (Есенин)
Согласно русскому культурному коду дерево осина – проклятое дерево;
на нем повесился Иуда.Такими негативными коннотациями в болгарской
культуре обладает птица гарван, считающаяся предвестником несчастья, и
поэтому ей приписываются зловещие действия: она выклевывает глаза убитому
или повешанному. Этот символ был использован болгарским поэтом Хр.
Ботевым в прецедентном для болгарской культуры тексте стихотворения “Казнь
Васила Левского”, посвященного гибели национального героя Болгарии.
Срв. ”Гарванът грачи грозно, зловещо,
Псета и вълци вият в полята... “
Ориентируясь на национальные стереотипы восприятия, переводчик на
русский язык вводит название соответствующей зловещей для русской
культуры птицы – ворон, поскольку русское грач порождает положительные
ассоциации
“ Каркает ворон зловеще, грозно,
Псы и волки воют в поле...”
Во всех этих случаях происходит трансформация культурных кодов:
положительные коннотации приписываются болгарским словам люляк
(сирень)и щъркел (грач), а отрицательные – зловещим птицам, в данном
случае – ворону, причем наблюдается активность принимающей культуры по
отношению к исходной.
Своеобразный способ
концептуализации мира данной культурой,
раскрывающей специфическое мироощущение ее представителей, требует от
переводчика осуществления баланса между двумя контактирующими
культурами. Установление такого баланса возможно заменой конкретного
образа более обобщенным, универсальным или близким восприятию обеих
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лингвокультурных сообществ. Так, например, в болгарской традиции “черный
платок”, которым болгарские женщины накрывают себе голову, является
символом скорби по умершему. В культурном коде русских отсутствует этот
знак, и поэтому при переводе рассказа “На старости лет” болгарского писателя
Чудомира, в котором говорится о том, как старая женщина, после того как
вырастила своих детей, и они завелись семьями и погрузились в свои заботы, а
двое из них покинули мир в расцете своих сил, осталась со своим “черным
платком на голове”, отсутствующий символ скорби компенсируется
обобщенным образом – осталась со своим незабавенным горем.
Прием компенсации лакун (Антипов...1989) наблюдается и при передаче
зооморфного кода культуры, который, несмотря на наличие универсальности,
обладает доминирующими национально-специфическими чертами. Эту
особенность Д. Гудков объясняет тем, что зооморфный код представляет собой
“частью мифопоэтического кода, отраженного в фольклоре” (Гудков 2003, 174).
Исследователь приводит примеры с названием русского животного медведь,
которое для носителей русского языка и культуры оказывается эвфемизмом. В
русских мифопоэтических текстах оно представлено то как опасный хищник, то
как могучий добродушный зверь или же как грубое, неуклюжее животное
(медведь на ухо наступил). Неуклюжесть, неповоротливость болгарский
зооморфный код приписывает другому животному – слону.
Следовательно, компенсации лакун влечет за собой утрату национальной
специфики исходной культуры и, в конечном итоге, в текст перевода вводятся
новые элементы, присущие культуре-реципиенту.
Инокультурный художественный текст в процессе перевода подвергается
пониманию и интерпретации сквозь призму принимающей культуры. При этом
понимание “чужого” осуществляется в интерпретационном поле данной
культуры, в результате чего иной культурный код либо включается в новое
духовное пространство, конвергируясь с ним, либо заменяется аналогичным
кодом, т.е. происходит перекодирование, вызванное его конвергентностью по
отношению к исходной культуре. Таким образом инокультурный текст
подвергается модификациям, что позволяет ему адаптироваться к реакциям
реципиентов, принадлежащих к иному лингвокультурному сообществу. В
результате этих закономерных модификаций текст перевода в состоянии
включиться в иной культурный контекст, стать частью процесса движения,
развития и обогащения культуры-реципиента.
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РУССКО-БОЛГАРСКИЙ МОРСКОЙ СЛОВАРЬ В СИСТЕМЕ
МОРСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В БОЛГАРИИ
доц. д-р Нели Василева
Высшее военно-морское училище им. Н.Вапцарова, Варна, Болгария
По словам Ю.Д.Апресяна [Апресян, 1999], осознание особой роли
словаря как проводника культуры и одновременно ключа к ней привело к
беспрецедентному всплеску лексикографической активности в послевоенной
Европе и Америке. Это тем более актуально в современном мире с
расширением культурных и экономических контактов между странами и
народами, когда намечается возрастающее значение особых профессиональных
языков.
Отличительная черта всей современной лексикографии – синтез
филологии и культуры в широком смысле слова. В этой связи, главной
проблемой при разработке оптимальной стратегии создания новых словарей,
отвечающих современным требованиям, становится проблема обоснованности
словарей как с точки зрения их состава, так и в плане адекватности подаваемой
в них информации [Городецкий, 1983].
Морское образование в Болгарии связано с изучением русского языка
с самого начала своего существования (с 1881 г.). Поэтому создание Русскоболгарского морского словаря является актуальной задачей, вызванной
широким применением русского языка в этой области жизни и экономики.
Создание словаря имеет также целью способствовать овладению русским
языком и развитию речи пользователей на материале языка специальности.
Задуманный проект словаря будет включать основную морскую и
военно-морскую лексику в области судовождения и судомеханики, военнополитической области и морского бизнеса. При создании словаря и отбора
лексики учитываются прежде всего частотность и актуальность употребления –
источником словарного состава является в основном специализированная
литература и периодика в этой области, являющиеся основным объектом
пользования болгарских специалистов.
Ключевым понятием в теории лексической семантики является
принцип минимального толкования. В соответстии с этим принципом
семантическое описание каждой лексической единицы должно включать те, и
только те, признаки, которые отличают ее от всех остальных лексических
единиц данного языка [Филлмор, 1983]. Учитывая указанные положения,
предусматриваем следующую структуру словарной статьи:
І. Название слова/термина в алфавитном порядке.
ІІ. Грамматическую характеристику слова – чтобы лингвистическое
описание языка в целом было эффективным, необходимо добиться
максимальной согласованности лексикографического и грамматического
описаний; это значит, что лексическим единицам в словаре следует явным
образом приписать все те свойства, обращения к которым требуют правила
грамматики [Апресян, 1999:3].
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1. Имена существительные приводятся в форме И.п. ед.ч., к ним
даются окончания Р.п. и сокращенно указывается род существительного:
движитель, -я, м.р.; осадка,-и, ж.р.; счисление,-я, ср.р. Указание только
окончания Р.п. означает, что все остальные падежные формы образуются
согласно общим правилам и сохраняют то же место ударения. Если некоторые
формы отступают от общих правил по образованию или месту ударения, то это
отмечается: путь,-и, м.р., Д пути, Т путём, П (в) пути. При наличии у
существительного двух падежных окончаний, которые в сочетании данного
существительного с другими словами употребляются для различения оттенков
или значений, указываются оба окончания: порт,-а, м.р., П о порте, в порту;
ход,-а, м.р., П о ходе, на ходу. Если при образовании форм мн.ч. имеются
отклонения от самых общих правил, то приводится форма И. и Р.п. мн.ч.:
якорь,-я, м.р.; якоря,-ей; балка,-и, ж.р.; Рмн. балок; судно,-а, ср.р., суда,-ов.
Пометой Pl.t. сопровождаются существительные, употребляющиеся только во
мн.ч.: сутки, Р суток, Pl.t.; пометой «неизм.» - несклоняемые существительные:
реле, неизм., ср.р.
2. Имена прилагательные приводятся в полной форме И.п. м.р.,
следуют окончания остальных форм в И.п.; если прилагательное имеет краткую
форму, она приводится в м.р. вместе с окончаниями остальных форм:
одинаковый, -ая, -ое, -ые; одинаков, -а, -о, -ы.
3. В словарной статье, посвященной глаголу, приводится видовая
пара (форма НСВ на первом месте). После инфинитивной формы приводятся
личные окончания 1 и 2 л. ед.ч. и 3 л. мн.ч.: предусматривать, -ваю, -ваешь, вают /предусмотреть, -ю, -ишь, -ят. Если при образовании форм прошедшего
времени наблюдаются морфологические изменения, после личных окончаний
настоящего/будущего простого времени приводятся формы прошедшего
времени: войти, -йду, -дёшь, -дут; прош.вр. вошёл, -ла, -ло, -ли.
4. Наречия, как неизменяемые слова, представлены с пометой
“нареч.”: иногда, нареч.
ІІІ. Определение/толкование термина – в чем реализуется стремление
преодолеть чисто филологическое описание слова и перейти к цельному
описанию слова-понятия с привлечением элементов энциклопедического
знания;
ІV. Сочетаемость – в качестве
важнейшей коммуникативной
характеристики слова; “сочетательная ценность слова” [Морковкин, 1984:6]
важна как с точки зрения теории сочетаемости слов, так и с точки зрения
практического овладения иностранным языком; приводятся частотные
свободные, а также фразеологические сочетания (если имеются):
1. Если заголовочное слово имя существительное, то оно даётся в
сочетании:
1.1.
с
прилагательными:
(не)большой,
(не)значительный,
(наи)больший, (наи)меньший, допустимый, предельный, гидравлический,
механический, естественный, коррозионный, скоростной ... ИЗНОС;
1.2. с другими существительными:
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а) заголовочное слово – управляющее: ИЗНОС деталей, зубьев,
подшипников, механизмов, обшивки..., ИЗНОС во время эксплуатации;
б) заголовочное слово – управляемое: увеличение, уменьшение,
величина ... ИЗНОСА, борьба ... С ИЗНОСОМ;
1.3. с глаголами (сначала с переходными, затем с непереходными, при
которых данное существительное является соответственно прямым или
косвенным дополнением, а иногда обстоятельством): увеличить, уменьшить,
повысить, понизить, устранить, рассчитать, подсчитать, учесть ... ИЗНОС;
избежать...ИЗНОСА; подвергать(ся) ... ИЗНОСУ; делать что-л. ВО
ИЗБЕЖАНИЕ ИЗНОСА; происходить... ЗА СЧЁТ ИЗНОСА.
2. Если заголовочное слово имя прилагательное, то оно приводится в
сочетании:
2.1. с И.п. существительных, сгруппированных по смысловой и
тематической близости: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ рост, развитие, достижения,
отношения, характеристики, эффективность..., В ЭКОНОМИЧЕСКОМ
отношении;
2.2. с другими падежами существительных, т.е. в сочетаниях, в
которых прилагательное является управляющим словом: РАВНЫЙ по объёму,
ОДИНАКОВЫЕ по мощности;
2.3. с примыкающими к нему наречиями: очень, весьма, чрезвычайно
... МОЩНЫЙ;
2.4. с управляющими им глаголами: быть, являться, становиться,
казаться, оказаться, считаться, считать что-л. ЭФФЕКТИВНЫМ.
3. Глаголы приводятся в сочетании:
3.1. с существительными и неопределенной формой глаголов в роли
прямого
дополнения:
ДОПУСТИТЬ
перегрузку,
маневрирование,
отклонение....; ДОПУСТИТЬ повысить, понизить, изменить, уменьшить,
улучшить, осуществить что-л.;
3.2. с существительными и неопределенной формой глагола в роли
косвенного дополнения: ОБЕСПЕЧИВАТЬ кому? потребителям, заказчикам,
грузоотправителям...; ОБЕСПЕЧИВАТЬ чем? топливом, паром, энергией,
сырьём;
3.3. с наречиями: ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
быстро, сразу, непрерывно,
постоянно...;
3.4. с другими глаголами, в сочетании с которыми заголовочный
глагол выступает в качестве зависимого члена: мочь, хотеть, стремиться,
начинать, продолжать ... ОБОРУДОВАТЬ.
4. Если заголовочное слово наречие, то его сочетаемость представлена
сочетаниями:
4.1. с глаголами: закрепить, связать .... ЖЁСТКО;
4.2. с прилагательными и причастиями: ОЧЕНЬ большой, высокий,
низкий; ЖЁСТКО связанный, закреплённый;
4.3. с другими наречиями: ОЧЕНЬ редко, часто, сильно, жёстко...
5. Если заголовочное слово предлог, приводится его глагольная и
падежная сочетаемость (иногда разные значения предлога имеют разный
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перевод на болгарский язык): ЧЕРЕЗ что? переплыть, переправиться через реку
(болг. ‘през’); ЧЕРЕЗ сколько? минут, часов, дней, лет (болг. ‘след’); ЧЕРЕЗ
кого? посредника, брокера (болг. ‘чрез’).
6. Фразеологические сочетания приводятся с толкованием.
V. Источник происхождения термина – так как болгарская морская
терминология формировалась при значительном влиянии русской, такая
информация важна с точки зрения истории русского и болгарского
литературных языков;
VІ. Перевод термина на болгарский язык.
Предлагаем примерные варианты нескольких словарных статей:
ГАВАНЬ,-и, ж.р. [голл. haven]. Естественная или искусственная
защищённая от ветра и волн прибрежная часть водного пространства, служащая
местом стоянки, причала и ремонта судов; прилегающая к причалам часть
портовой акватории, где производятся грузовые операции. ЧАСТ ОТ
ПРИСТАНИЩНА АКВАТОРИЯ, ЗАЛИВНА ЧАСТ, ГАВАН.
Удобная, естественная, искусственная, тихая, спокойная (по характеру
условий); внешняя, внутренняя (по расположению); лесная, угольная, нефтяная,
хлебная (по роду переработки груза); ремонтная, пассажирская (по роду
обслуживания); военная, каботажная, рыбачья, зимовочная (специального
назначения). Гавань чего: Варненского порта, восточного побережья залива,
внешней или внутренней акватории порта; Гавань для чего: для стоянки судов,
для производства грузовых операций, для ремонта судов, для посадки-высадки
пассажиров, для отстоя судов в межнавигационный период.
Защищённость, укрытость, глубина, предназначение ... гавани.
Войти/вход ... в гавань; уйти, выйти/выход ... из гавани; устроить,
построить, сделать, осмотреть, оборудовать, использовать ... гавань; подходить,
приближаться, идти, плавать ... к гавани; быть, находиться, оказаться ... у входа
... в гавань; быть, находиться, оказаться, стоять, разгружаться, грузиться,
ремонтироваться, отстаиваться ... в гавани.
ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ,-и, ж.р. Предельный объём, который
можно использовать для размещения груза. ТОВАРОВМЕСТИМОСТ.
Полная, абсолютная, максимальная, проектная, конструктивная,
теоретическая, действительная ... грузовместимость; Грузовместимость чего:
судна, танкера, рефрижератора, контейнеровоза, торгового флота страны;
Грузовместимость для чего: для генеральных (штучных) грузов, для
насыпных (навалочных, сыпучих) грузов.
Проектировать, вычислять, обмерять, исчислять, измерять, отмечать,
вписать, использовать .... грузовместимость.
ЛОЦИЯ,-и, ж.р. [голл. loodsen ‘вести корабль’] 1. Раздел
судовождения, одна из учебных дисциплин судоводительской специальности,
изучающая общие условия плавания в океанах и морях, рассматривающая
системы навигационного оборудования водных путей,
принципы
использования карт и пособий для плавания. 2. Конкретное и полнейшее
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описание (книга) плавательного бассейна или его части: берегов, портов,
районов и т.д., условий и правил плавания, установленного навигационного
оборудования, гидрометеорологических условий, ремонтных и бункерных баз и
т.п. ЛОЦИЯ.
Морская, речная, откорректированная, дополненная ... лоция.
Лоция чего: Чёрного моря, Средиземного моря, Атлантического,
Тихого, Индийского океана, реки Дунай.
Читать, изучать, рассматривать, корректировать, дополнить ... лоцию.
Справляться, сверяться ... с лоцией.
Найти, изъяснить, прочитать, уточнить ... в лоции.
ПОГОДА,-ы, ж.р. Состояние атмосферы (ясность, облачность, осадки,
температура воздуха, влажность и т.п.) в данном месте, в данное время. ВРЕМЕ.
Хорошая, плохая, солнечная, дождливая, ветреная ... погода.
Прогноз, сводка, карта ... погоды.
◊свежая погода (мор.) – бурная, с сильным ветром погода.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРФЕКТИВАЦИИ НЕКОРРЕЛЯТИВНЫХ
ГЛАГОЛОВ В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКАХ
доц. д-р Неля Иванова
Университет им. проф. д-ра А. Златарова, Бургас, Болгария
Вопросы о “словообразовательной зависимости между лексоформами
непосредственно производных друг от друга глаголов, на которую опирается
формальная парадигма категории вида” [Георгиев 1999: 290], о видовой
соотносительности в славянских языках всегда притягивали интерес
исследователей.
Сегодня они актуальны еще и потому, что в глагольном
словообразовании в русском и болгарс
ком языках происходят динамичные процессы, которые проявляются в
расширении словообразовательных парадигм мотивирующих глагольных основ,
в концептуализации высокопродуктивных словообразовательных моделей.
Результаты этих процессов особенно заметны при адаптации
неологической глагольной лексики иноязычного происхождения средствами
префиксальной деривации, а также в фактах продуцирования большого
количества приставочных окказиональных глагольных слов в разговорном
языке, в публицистическом и художественном стилях.
Высокая словообразовательная активность новой глагольной лексики в
русском языке (большая часть заимствованных глаголов-неологизмов входят в
словообразовательные цепочки, совмещая субстантивную, адъективную,
глагольную деривацию: трейдинг – трейдинговый – трейдинговать –
трейдингование; киднеп – киднеппинг - киднеппинговый – киднеппинговать;
некоторые из них – в две словообразовательные цепочки: лобби - лоббист лоббистский; лобби – лоббировать - лоббирование; рекет – рекетир рекетирский; рекет - рекетир - рекетировать, почти при всех глаголах этого
типа осуществлена ІІ степень производности с помощью приставок привела к
формированию новых словоообразовательных гнезд:
Может ли google разиндексировать сайт? (01.2006) Он не
индексируется и отиндексировать его никакой возможности нет;
Березовский готов профинансировать украинскую оппозицию.
Зафинансировать армию надо в 3-4 раза больше, чем сейчас, но денег на это
нет. (Ведомости 02.2006). Президент России подчеркнул, что “делегированные
полномочия федеральное правительство обязано отфинансировать”.
(официальный сайт русского правительства);
Попытки Турции пролоббировать в ЕС интересы Северного Кипра
терпят неудачу. (Новые известия, 01.2006) Я думаю, что был очень сильный
соблазн у многих полоббировать финансовую поддержку правительства. (Е.
Гайдар, Эхо Москвы, 06.2006); Для этого достаточно реализовать идею
создания следственного комитета на базе Министерства юстиции. Или
отлоббировать для еще одной подведомственной комиссии Минюсту
структуры – федеральной службы судебных приставов. (РИА Новости.
Аналитика и комментарии; 12.2005); Российскому союзу страховщиков
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придется приложить немалые усилия, чтобы перелоббировать такую крупную
страховую компанию, как AIG. (Московские новости, 02. 2006);
А государство понимает, что может в любой момент
прорекетировать даже самую крупную компанию. (Тв передача 01.2008); Я
уверен, что те же лжеконтролеры не прочь порекетировать. (Тв передача
01.2008); И так мало, но пока больше отрекетировать не смогли! (разг. речь).
Цитированные примеры легко могут убедить нас, что процесс
интеграции глагольной лексики иноязычного присхождения с помощью
приставок в русском языке протекает с очевидным стилевым снижением.
На наш взгляд, некоторые из префиксальных коррелятов начинают
функционировать как стилистические синонимы нейтральных русских
глаголов. При этом приставочные корреляты более объемны в семантическом
отношении, но экономны в плане выражения: перелоббировать (победить),
отлоббировать (заступиться), прорекетировать (достичь вымоганием).
В болгарском языке также протекает процесс интеграции неологических
глаголов, но префиксальная перфективация охватывает небольшую их часть. Ее
активность заметна при группе глаголов, означающих ‘воздействие субъекта на
материальный объект’: изгравирам, отблокирам, разбронирам, пребазирам,
преакордирам, предатирам и при действиях, отражающих ‘активность
субъекта’, где, независимо от разговорной окраски приставочных коррелятов,
реализуется самое абстрактное значение префиксов – результативное:
издирижирам, изреагирам, изимпровизирам, проагитирам, отрепетирам,
отремонтирам и др..
В то же самое время в болгарском языке увеличивается число
глагольных образований, преимущественно окказиональных, характеризующих
субъект по отношению к его профессии, занятиям или качествам и являющихся
компрессированной номинацией целой предикатной структуры, из которой в
глагольной основе эксплицируется только приписываемый признак. Наличие
таких глагольных образований, на наш взгляд, можно объяснить как высоким
“экспрессивным зарядом” современного диалога, так и расширяющейся
тенденцией к экономии языковых усилий наших современников в условиях все
более раздвигающегося пространства разговорной речи:
Има две възможности за експорт на пиратски касети – български
фирми пиратират на чисто търговска основа или чужденци изнасят евтини
касети. (в-к Кеш, 11. 1993), В началото сред редакторите имаше колебания
дали изобщо да ревюираме сингли. (НРадио, 01.1997); травестирам (Той
отдавна травестира -облича се в дрехи на другия пол; и в переносном
значении: Българските политици травестират от партия в партия. (168 ч.,
10.1997: пример цит. по РНД’2003, 271) Народът се мутрее. (Е. Дайнов, 24 ч.,
07. 2001) След 40 години България ще се циганизира. (Новинар 11. 2005);.
Пеперудите какавидират, .... метаморфозират. (текст на научно-популярен
филм 2007), Аз веднага ще приоритезирам семейството (тв интервю 2008),
Е.Е. призова да не се “истеризира” ...” (Труд 10.2008); Първанов: Герб се
атакизира. (Труд 10.2008); В България имало неписано правило политическият
дебат да не се етнизира. (Сега 10.2008)
Подобные наблюдения над фактами глагольного словообразования в
двух близкородственных языках и в особенности над реализацией возможности
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префиксальной перфективации новой глагольной лексики направило наш
интерес к данным вышедших сравнительно недавно словарей новой лексики
как в русском, так и в болгарском языках.
Источником анализа послужили “Толковый словарь русского языка
конца ХХ века. Языковые изменения” (ТСЯИ, Г. Скляревская 1998), “Толковый
словарь русского языка начала ХХІ века. Актуальная лексика” (ТСАЛ, Г.
Скляревская 2006), “Толковый словарь иноязычных слов” (ТСИН, Крысин
2006), “Новое в русской лексике. Словарные материалы” (НРЛ, З. Котелова,
выпуски 1978-1996гг.), словарь-справочник “Русский глагол” (РГ, А. Окунева,
2000 г.) “Речник на новите думи и значения в българския език” (РНД, Е.
Пернишка, 2003), “Речник на новите думи в съвременния български език” (РН,
В. Бонжолова, А. Петкова, 1999); а также информация носителей языка.
На фоне многочисленных публикаций по неологии в последнее время
новая глагольная лексика и в болгарском, и в русском языках остается как бы в
стороне от исследовательского интереса. Такое положение дел по всей
видимости можно объяснить тем, что новые глаголы (как вообще признаковые
имена, в том числе прилагательные) уступают по фреквентности
существительным. В РНД’2003, например, глагольные неологизмы
представляют только 4,7% из всех 3500 включенных в него новых слов. В
статье Т. Балканского «За някои тенденции в най-новото българско
словообразуване» (1999) о неологическом глагольном словообразовании не
упоминается.
Общеязыковые глагольные неологизмы в словарях новых слов являются
преимущественно
новыми
заимствованиями,
обогащающими
терминологическую лексику. Наибольший удельный вес имеют термины,
связанные с информационными технологиями: архивирам, криптирам,
кеширам, компресирам, кирилизирам, конфигурирам, инсталирам, даунлодвам,
браузвам, ъпгрейдвам, ъплоудвам и др.; банковским делом и экономикой:
капитализирам, концесионирам, конвертирам, реимбурсирам, диверсифицирам,
спонсорирам, одитирам, трансферирам, транзитирам и др.; наукой и
техникой: клонирам, цифровизирам, дигитализирам, телепортирам и др.;
общественными отношениями и процессами: либерализирам, мигрирам,
криминализирам, мониторирам, партизирам, рекетирам и др.
В указанных словарях под редакцией Г.Н. Скляревской, каждый из
которых содержит 8500 новых слов и значений в современном русском языке, и
в ТСИН’2006 Л.П. Крысина (25 000 слов) соотношение подобно, но с перевесом
заимствованной лексики в деловой и социальной сфере: авторизовать,
администрировать, декларировать, диссидентствовать, аккредитовать,
идеологизировать,
иммигрировать,
лидировать,
мониторировать,
рейтинговать, пикетировать, шефствовать; акционировать, девальвировать,
диверсифицировать,
долларизировать,
дотировать,
импортировать,
инвестировать,
индексировать,
компьютеризировать,
квотировать,
лимитировать, стагнировать, экспортировать и мн. др.,
в науке:
клонировать, кодировать, мутировать, синтезировать, имплантировать,
иммунизировать, понсировать (‘техн. 1. копировать; 2. полировать’) [ТСИН
2006: 612], в спорте: дриблинговать, прессинговать и др..
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В указанных словарях дается информация и о стилевом расслоении
новой глагольной лексики в русском языке, о наличии стилистических
синонимов: мониторировать спец. и мониторить разг., ксерокопировать
нейтр. и ксерить разг., фанатствовать разг. и фанатеть жарг.; наряду с
нейтральной терминологией, отражающей развитие компьютерных и
информационных
технологий:
архивировать,
программировать,
редактировать,
русифицировать,
сканировать,
табулоировать,
форматировать, зафиксировано наличие большого числа стилистически
маркированных лексем в этой области: апгрейдить, даунлодить, конектиться,
чатиться и под., приводятся также данные о реализации больше чем одного
суффиксального варианта:
радикализировать и радикализовать, полит.,
челночничать, разг. и челночить, разг., о префиксальной перфективации:
опломбировать и запломбировать.
По своей грамматической характеристике неологические глаголы
являются двойновидовыми (их единственная форма употребляется в значении
обоих видов в зависимости от сочетания с другими словами).
Уточним, что по статистике и в русском, и в болгарском самым
большим является класс парных, двувидовых глаголов (т.е. образующих формы
обоих видов). Согласно И.П. Мучнику (1971), 64% русских глаголов
объединены в видовые пары словообразовательного типа (решить - решать,
читать - прочитать), а согласно А.Н. Тихонову их больше - 75% (данные
цитируются по Клобуков, Рыжих, 1998: 186), меньше класс двойновидовых:
автоматизирам, анализирам, дебатирам, дебютирам, комбинирам, планирам,
абонирам, иронизирам; адаптировать, активизировать, аргументировать,
компьютеризировать,
мотивировать,
индексировать,
реализовать,
эмигрировать; и одновидовых, которые принадлежат чаще всего к НСВ:
атакувам, наблюдавам, възнамерявам, мога; вращаться, бездействовать. Их
называют еще дефектными [Георгиев 1999: 295].
Нужно также сказать, что в многочисленных исследованиях,
посвященных видообразованию в славянских языках, дифференциация этих
трех групп обозначается различными терминами. Еще в 1961 г. Ю.С. Маслов
пишет об условности термина двойновидовые глаголы. Автор считает, что этот
термин следует использовать по отношению ко всем глаголам, которые имеют
видовые пары, так как термином одновидовые обозначаются глаголы, у
которых таких нет. На этом основании Ю.С. Маслов предлагает не
использовать термины одно- и двувидовые глаголы, а говорить о глаголах с
двувидовыми основами.
В соответствии с цитированными выше “ориентировочными” данными
И.П. Мучника, 5% глаголов русского языка являются двойновидовыми, 31% не
имеют коррелятов по виду. [Клобуков, Рыжих, 1998: 186]
В болгарской лексикографической практике нет традиции включать
соотносительный по виду глагол в словарную статью. [Молле 2003: 24] По этой
причине опубликованные факты касаются преимущественно количества
одновидовых глаголов: непроизводных глаголов, большинство которых
относится к НСВ. По статистике Л. Андрейчина, непроизводных глаголов СВ в
болгарском языке около 50 (согласно Ю. Маслову – 80): дам, кажа, купя,
пратя, река, реша и др. [цит. по Георгиев 1996: 296]
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Данные нашего исследования, базирующегося на БТР’2002, сообщают о
376 двувидовых глаголах и 586 двойновидовых глаголов в современном
болгарском языке. В РНД’2003 двойновидовых глаголов-неологизмов – 86.
Следует иметь в виду, что при работе со словарем-источником
известная неточность может быть допущена из-за трудности решения вопроса о
лексическом тождестве в каждом отдельном случае, которое не всегда
эксплицировано в толкованиях значений рассматриваемых глаголов (см.
Клобуков, Рыжих 1998), и, во-вторых, тем, что словари не содержат глагольных
лексем, которые можно считать возможными видовыми коррелятами, что, как
уже было указано, особенно характерно для болгарской лексикографии.
В своем исследовании неологической лексики по источникам 1950 –
1980-ых годов Е.В. Клобуков и Ю.М. Рыжих отмечают, что “в современном
русском языке по сравнению с базовыми данными И.П. Мучника, наблюдается
тенденция к значительному – почти в четыре с половиной раза! – увеличению
количества двувидовых глаголов (ср. соответственно 22% и 5%) за счет
уменьшения числа глаголов, формально (т.е. при помощи префиксов или
суффиксов) противопоставленных по виду” [Клобуков, Рыжих, 1998: 187].
Отмеченная тенденция проявляется и в настоящее время, судя по
лексикографическим данным: в справочнике РГ’2000 фиксированы 142
двойновидовых (согласно воспринятой нами терминологии) глаголов, в
ТСАЛ’2006 их количество уже 241, при соотносительном объеме обоих
источников. Это вполне логично, имея в виду терминологический характер
глагольных лексем (преимущественно иноязычного происхождения) и
реализованную в них информативную функцию.
Префиксация является средством преодоления видовой “дефектности”
неологических глаголов. Е.В. Клобуков и Ю.М. Рыжих говорят даже о “мнимой
видовой дефектности” подобных глаголов [Клобуков, Рыжих, 1998: 182-192].
При этом интересно регистрировать реализацию этого потенциала не
только в раздвигающемся в сторону разговорного языка пространстве языковой
нормы, как было указано в начале нашей работы, но и по отношению
фиксированной продуктивности некоторых словообразовательных моделей с
приставками в русском и болгарском языках сегодня.
Согласно данным анализируемых нами источников, для русского языка
высокопродуктивными в настоящее время являются:
- приставка за- (НРЛ – 67%; РГ – 23,6%; ТСАЛ’2006 – 23,8%; опрос
информантов – 37,5% новых префиксальных пар) - блокировать –
заблокировать, ср. также заабонировать, заангажировать, заархивировать,
задекларировать, закодировать, зарегламентировать заформализовать,
замаскировать, запакетировать, застандартизировать, запланировать,
запломбироватьи др.:
Грузия пригрозила заблокировать вступление России в ВТО. Депутаты
устали блокировать трибуны. (Лента.ru)
В случае принятия закона процесс купли-продажи земельных участков
чрезвычайно возрастет. Однако процесс прав собственников на землю на
сегодняшний день настолько забюрократизирован, что делать это
чрезвычайно накладно. (НК 07.03, по ТСАЛ); с импликацией значения
‘совeршая действие, довести его до неприятных последствий’ (30%):
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зааплодировать, забюрократизировать, заредактировать, заорганизовать,
зацитировать, заполитизировать, заидеологизировать и др.:
Случись картина Брат-2 в Америке, она бы была немедленно
забойкотирована (ей был бы объявлен бойкот) прокатчиками (а то и снята с
производства). (Сегодня 09.00, по ТСАЛ) и забойкотировать участника
форума (перестать общаться); с достижением противоположного эффекта
действия, н.м.г.: ‘провалить на выборах, не избрать: забаллотировать: Ларуш
требует забаллотировать Болтона в Сенате: Л. Ларуш обратился сегодня к
Сенату и призвал его – после того, как сенатский комитет по международным
отношениям отказал рекомендовать Дж. Болтона в качестве посла США в
ООН – вообще отвергнуть кандидатуру Болтона. (Пресс-релиз комитета
политических действий Ларуша 13 05 2005 www.laroucherep.com/russian);
значение ‘начальная фаза действия’представлено в единичных примерах
неологической
лексики(3%):
замитинговать:
Что
нам
мешает
замитинговать,
запротестовать.
(разг.
реч);
зафункционировать,
заностальгировать.
- приставка про- (НРЛ – 3,4%; ТСАЛ – 23,8%, РГ - 50%; опрос
информантов – 45% новых префиксальных пар) - проиндексировать,
пролоббировать, пролонгировать (продлить срок), пропиарить/пропиариться,
прорекламировать, профинансировать:
Если Вам надо прорекламировать какой-нибудь товар, звоните... Как
рекламировать качество?
- приставка от- (НРЛ – 2,5%; ТСАЛ – 21,4%, РГ – 8,8%; опрос
информантов – 45% новых префиксальных пар): отреставрировать,
отконвертировать, отксерокопировать, отсканировать, отформатировать
отксерить, отпиарить, отпиариться, отцифровать=оцифровать (разг.) и др.:
Господа, а кто Вас может отрекомендовать? Рекомендовать
страницы очень просто.
- приставка с- (НРЛ – 2,5%; ТСАЛ – 7,2%, РГ – 17,6%; опрос
информантов – 17,5% новых префиксальных пар):
сбалансировать,
спродюсировать, разг., саккумулировать, скорректировать, смоделировать,
самортиризировать и др.:
На суперкомпьютере удалось смоделировать и предсказать состояние
атмосферы солнца на 5 дней вперед. Программа может моделировать 9000
устройств (Вести. ru).
Если сравнить представленную информацию по цитированным
источникам со статистикой, приводимой в исследовании Е.В. Клобукова и
Ю.М. Рыжих, то производит впечатление увеличение префиксальных пар с
приставкой про- (в указанном исследовании продуктивность приставок
зафиксирована в следующем порядке: за-, с-, от-, про-).
На наш взгляд, имея в виду наше более пространное исследование
глагольной префиксации в русском языке [5], удельный вес префиксальных
глаголов с приставкой про-, которые соответствуют как неологическим, так и
“традиционным” мотивирующим основам, очень большой. При этом
приставкой про- эксплицируется значение ‘личной ангажированности, контроля
над
ситуацией’
активного
субъекта:
проаннотировать
документ,
проаннонсировать
встречу,
проапробировать
настройку,
сорта,
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промоделировать ситуацию, продегустировать вина, проинтервьюировать
авторов и под.; ср. также в разговорной речи: Несколько раз я пыталась
пропить витаминный комплекс; Но власть пытается просчитать несколько
ходов вперед. (т.е. планировать). Конкретизация времевой рамки действия
обычно осуществляется лексическими средствами: Целый заставила день меня
промечтать ты (А. Фет, 1857) Контекстуально обусловенной является
реализация возможности эксплицировать противоположное значение ‘пропуска,
неосуществления действия’ и окказионального переосмысления префикса и
основы: Вот так и промечтала я свою судьбу (‘пропустила осуществить
лучшую для меня судьбу, ничего не сделав для этого, а только надеясь,
мечтая’).
Кроме того слабую эмпирическую продуктивность сохранил префикс о-,
с помощью которого зафиксированы только два видовых коррелята: цифровать
– оцифровать; пломбировать – опломбировать:
Как оцифровать кассеты и пластинки? Как цифровать кассеты?
Е.В. Клобуков и Ю.М. Рыжих отмечают, что в видообразовании в
рамках новой глагольной лексики для приставки по- фиксирована нулевая
эмпирическая продуктивность. Наше исследование неологической глагольной
лексики в самом новом словаре современного русского языка [ТСАЛ’2006],
например, отметило только один префиксальный глагол с этой приставкой:
побомбить (‘заниматься нелегальной перевозкой пассажиров’), но он не
входит в видовую пару, согласно воспринятому нами критерию.
В болгарском языке наблюдается то же преодоление “дефектности
парадигмы” двойновидовых глаголов путем дополнительного разграничения
вида приставками:
Бяха хъшове оцивилизовани. Българското чувство се събуди и
запротестира. (И. Вазов) [примери на С. Георгиев, 1996: 299] Но явление (по
объяснимым причинам) не имеет масштабности наблюдаемого в русском языке.
В РНД’2003 под ред. Е. Пернишкой возможность перфективации
двойновидовых глаголов (неологическая лексика и новые ЛСВ) указана как
возможная для 34 глаголов. Это корреляты, характерные преимущественно для
разговорной, а также для жаргонной речи: (изкрейзвам, изкефя).
Дополненная
данными
информантов
картина
префиксации
двойновидовых глаголов в современном болгарском языке представляет как
продуктивные словообразовательные типы со следующими приставками:
приставка из-:
изфантазирам, изимпровизирам, изрецитирам,
издирижирам, израпортувам, изредактирам;
приставка про-: проагитирам, проанализирам, продемонстрирам,
проконтролирам, процитирам, прорепетирам, проконсултирам, продиктувам;
приставка за-: заангажирам, забарикадирам, забронирам, завоалирам,
загримирам, задрапирам, замаскирам, законспирирам, зафиксирам;
приставка
от-:
отреагирам,
отрепетирам,
отрапортувам,
откозирувам;
приставка с-: сформирам, сформулирам, сфотографирам, сгафя;
приставка о- оразличавам, окомплектувам, охарактеризирам.
Непродуктивной остается приставка у-: унаследявам [Лилов 1980].
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Вопрос о вторичной имперфективации тесно связан с
функционированием глагольных новообразований в языке, так как представляет
реализацию второй (только грамматической) возможности преодоления
видовой “дефектности” некоррелятивных глаголов.
Многие выдающиеся ученые, исследующие вопросы видообразования в
славянских языках, отрицают возможность о чистой перфективации,
осуществляемой префиксным способом, и считают имперфективацию
единственным средством образования новой видовой пары. В этой связи можно
упомянуть имена Ю.С. Маслова, А.В. Исаченко, А.В. Бондарко. Основания
такой позиции можно найти в более ранних взглядах В.В. Виноградова (1947),
который указывал, что каждому глаголу СВ соответствуют два глагола НСВ:
приставочный и бесприставочный. Анализируя причины их появления, автор
приходит к выводу, что это наблюдается в случаях, когда значение префикса
сливается с конкретным действием, обозначенным в основе бесприставочного
глагола, следствием чего является потеря значения префикса [Виноградов 1947,
цит. по Бондарко 1981: 45]. С тех пор о чистовидовых приставках было
опубликовано немало исследований.
В ТСАЛ’2006 содержится информация об имперфективации следующих
неологических глаголов. Они отличаются дефектной парадигмой, так как
отсутствует первичный имперфект, а оба вторичных имперфекта имеют
различную
стилистическую
характеристику:
огосударствить,
огосударствливать и огосударствлять офиц.: Надо огосударствливать
кооперативы.. (тв диспут) Впоследствии узуальный глагол послужил образцом
создания контекстуального окказионализма: окооперативливать: Надо не
огосударствливать кооперативы, а окооперативливать государственную
систему (пример Е. Земской).
Другие примеры: растаможить – растамаживать (особый случай
отсутствия
мотивирующего
глагола/первичного
имперфекта
из-за
*таможить), формировать – сформировывать, организовать –
заорганизовывать, арендовать – заарендовывать, аккредитовать –
проаккредитовыват. [ТСАЛ’ 2006].
Самым продуктивным имперфектирующим средством в русском языке
остается суффиксальный морф –ыва-. Е.В. Клобуков и Ю.М. Рыжих (1998)
убедительно доказывают, что новые видовые пары в русском языке наиболее
регулярно образуются путем имперфективации. Согласно этим авторам,
количество таких пар представляет 75% русской неологической глагольной
лексики.
Наличие имперфективов связывается с большей возможностью
образования глагольных форм: причастий, деепричастий, так как они
пополняют І продуктивный класс глаголов [Ровнова 1998: 396].
В силу аналитического устройства болгарского языка вторичная
имперфективация в нем является закономерностью. По этой причине некоторые
авторы (К. Иванова, 1974) считают, что болгарские приставки
десемантизированы. [Иванова 1974]
В РНД’2003 имперфекты с морфологически расширенной наставкой –
ирва- расцениваются как отклонение от нормы современного болгарского
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языка. Указывается на нежелательность их употребления: организирва,
абонирва, лакирва, гравирва, инсталирва, матирва.
В случаях, когда глагольная форма не имперфектирует чисто
результативное значение глагола СВ в болгарском языке, она часто
используется как стилистическое средство в художественных текстах, так как
отличается особой выразительностью:
...Какво ще й захвалваш на Венеция,
Венеция е зле скроена работа! ... (Г. Господинов, “Писма до Гаустин”,
2003)
Двойная перфективация в сочетании с имперфективацией характерна
для разговорной речи в болгарском языке:
Аз пък винаги се старая да го позахвалвам. Още тогава разказвах само
хубави неща за него и така се стараех да променя отношениеото им към него
(разг. реч).
Приведенные данные, на наш взгляд, подтверждают факт, что
неологические глаголы являются устойчивым явлением в современном русском
и болгарском языках. Они преодолевают свою “видовую дефектность” и
начинают подчиняться тем же нормам, как и глаголы, которые имеют внешние
показатели видов. Это сужает круг некоррелятивных глаголов и,
соответственно, расширяет корпус видовых пар в обоих языках.
ЛИТЕРАТУРА
Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл. Москва, 1981.
Георгиев Ст. Морфология на българския книжовен език. В. Търново, 1999.
Клобуков Е.В., Ю.М. Рыжих. К изучению продуктивных типов видовой
соотносительности русских глаголов. – В: Типология вида. Проблемы, поиски,
решения. Школа “Языки русской культуры”. Москва. С. 182 – 192., 1998.
Иванова К. Десемантизация на глаголните представки в българския книжовен
език. С., 1974.
Иванова Н. Език и потенциалност (руско-български паралели). Бургас. 2007.
Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении со
словацким. Морфология. Братислава. Новое изд. 2003: Языки славянской
культуры, 1960.
Лилов М. Активни процеси в глаголната префиксация. – В: Езиковедски
изследвания в чест на акад. Вл. Георгиев. С. БАН., 1980.
Маслов Ю.С. Грамматика болгарского языка. С., 1981.
Молле К. Българските думи в количествен и качествен аспект. С. Сема РШ.,
2003.
Падучева Е. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском
языке. Семантика нарратива). Москва., 1996.
Ровнова О.Г. Имперфективация в русских диалектах (с точки зрения синхронии
и диахронии) Москва, 1998.

194

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ КОНТРАСТА В СИСТЕМЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
доц. д-р Римма Спасова
Софийский университет им. Св. Климента Охридского
Подход к лингвостилистическому анализу текста художественного
произведения как эстетического явления требует определения исходных
позиций исследования и прежде всего – природы художественной речи. В
системе художественного текста происходит эстетическая трансформация и
актуализация языковых средств, вследствие чего „язык со своими прямыми
значениями в поэтическом употреблении становится воплощением
художественного замысла” [Винокур 1991: 53]. Если общеязыковое значение
слова, при всей его диффузности, объективно и, как правило, ограничено
определенными признаками, что позволяет истолковать его однозначно, то
эстетическое значение, варьируясь в системе художественного текста, не имеет
четко очерченных границ. Оно „синтезируется” в яркие образы, которые
обладают колеблющимися, ассоциативно воспринимаемыми семантическими
признаками,
создающими
основную
эстетическую
идею
системы
художественного текста и участвующими в ее реализации. Поиски системности,
текстовой упорядоченности привели лингвистов к установлению определенных
закономерностей, категорий, обеспечивающих тексту структурную, смысловую
и эстетическую целостность, то есть его системность.
Системность художественного текста – это внешнее выражение его
смысловой (тематической) и коммуникативной целостности. Смысловая
целостность текста определяется единством его темы, под которой понимается
смысловое ядро текста, конденсированное и обобщенное содержание текста
[Шевченко, 2003: 94-105]. Очевидно, что текст неоднороден: в нем
разрабатываются разные сюжетные линии, перекрещиваются темы, меняются
точки зрения, вводятся разностилевые средства, но разные сюжетные линии
объединяются одной темой или одним персонажем, одним пространственновременным континуумом. Многомерность основных содержательных систем
текста реализуется в трех ипостасях – Человек, Время, Пространство. Эти
универсальные категории являются необходимыми атрибутами эстетического
пространства художественного текста, так как они его организуют, то есть
выполняют текстообразующую эстетическую функцию. Эта функция
обнаруживается в пространственно-временной организации художественной
реальности как „условной, вымышленной или близкой реальному миру, в
организации системы образов персонажей, в установлении позиции автора по
отношению к изображаемому миру” [Бабенко, Казарин, 2003: 54].
Одним из способов воспроизведения авторского видения мира, то есть
способом художественного мышления, является контраст, служащий для
наиболее действенного отражения противоречий и конфликтов реальной
действительности. Будучи одним из основных принципов структурносемантического построения художественного текста, контраст позволяет с
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наибольшей
убедительностью
и
экспрессивностью
вербализовать
концептуально значимые фрагменты литературного произведения, выступая
зачастую стилеобразующим элементом художественного текста и маркируя при
этом особенности идиостиля автора. В системе художественного текста
контраст наиболее полно раскрывает специфику полярных художественных
образов, воспроизводящих противоречия окружающей действительности. Он
является отражением одной из основных закономерностей человеческого
мышления – познания мира через соотношение противоположностей - и в
художественной литературе выступает как важный компонент авторского
стиля.
Отражая доминантные семантические оппозиции художественного
пространства текста, контраст создается многообразием художественных
средств, которые, выполняя определенные эстетические функции, приобретают
необходимую образную диссонантную характеристику. Разнообразные формы
словесных контрастов составляют сложную систему средств художественной
речи. Контраст можно определить как один из способов восприятия
художником действительности. Такое восприятие характерно для словесного
творчества писателей XX в., при этом оно не только выражает мироощущение
автора, но и отражает его индивидуальное, специфическое воспроизведение
действительности. В художественном сознании писателя соединение
полярностей, столкновение двух противоположных смыслов в форме контраста
отражает динамику самопознания, что и подтверждается конкретным
лингвостилистическим анализом системы художественной речи Ю. Нагибина
на материале одного из его рассказов, в котором контраст выступает не только
как главный композиционно-стилистический принцип построения текста, но и
как его смысловая доминанта.
В рассказе Ю. Нагибина „Заброшенная дорога” эстетическая функция
контраста способствует направленности всех речевых средств произведения на
воплощение его эмоционально-образного содержания, на создание
эстетического эффекта. В данном художественном контексте слово включается
в сеть взаимосвязанных, взаимозависимых средств выражения мысли и чувства,
оно утрачивает свою стилистическую нейтральность, приобретает
несвойственные ему коннотации и стилистическую маркированность. При
обычной сочетаемости нередко осуществляется «приращение» смысла,
появляются значения, которые не входят в семантическую структуру слова.
Вследствие этого появляются контекстуальные антонимы, которые по
общеязыковым значениям не входят в одну антонимическую пару на уровне
нормы, но, приобретая эстетическое значение в определенном контексте,
образуют экспрессивную и индивидуальную антонимическую пару в результате
эстетической актуализации признака.
Таким образом, базой для создания контраста в рассказе служат, в
первую очередь, антонимы, которые приобретают в художественном тексте
необходимую экспрессивность и реализуют авторские идеи, связанные с
наиболее рельефным изображением действительности. Наряду с антонимами,
представляющими собой явление языка, в качестве лингвистической основы
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для выражения контраста выступаeт антонимированная лексика разных частей
речи, то есть контекстно противопоставляемые слова, подвергающиеся
процессу антонимизации в условиях данной речевой ситуации [Аврасин 1990:
129]. Рассказ Ю. Нагибина „Заброшенная дорога” представляет собой сложную
систему речевых противопоставлений, которые пронизывают все элементы его
структуры, и эстетическая функция контраста, таким образом, сводится к
подчеркнутому выделению, уточнению противопоставляемых проявлений
предмета изображения.
Символический мотив движения („все дороги куда-нибудь ведут”),
который реализуется и в заглавии, пронизывает весь рассказ. Метафорическое
значение словосочетания „заброшенная дорога”, создающий иллюзию
безнадежности, расширяется и перерастает в символическую негативацию в
следующих словосочетаниях: „густо заросшее булыжное шоссе”, „дорога
заросла”, „цветы и трава своими корнями разрушают дорогу”. Непрерывно
повторяясь, данные элементы символического мотива движения („шоссе”,
„дорога”, „тропинка”) создают своеобразные вариации, переходя из области
быта в область бытия и становясь символом. Вариирование экспрессивно
насыщенных единиц, входящих в контекстное окружение данных синонимов,
приводит к сгущению их семантической емкости и подчеркивает переход
реального философского смысла („все дороги куда-нибудь ведут”) в
символическую истину („без дорог никто никогда не будет вместе”).
Непрерывное движение, варьирование языковых средств приводит к тому, что
доминирующие в рассказе отрицательные компоненты, реализующие
эстетическую иллюзию заброшенности, безнадежности, отчужденности,
обогащаются новыми нюансами и утверждают символическую идею „нельзя
дорогам зарастать”, являющуюся одной из основных в ассоциативной цепи
рассуждений писателя. На фоне варьирования данных символических
элементов в системе художественного текста особенно рельефно
вырисовывается столкновение контрастных речевых средств как категории,
связанной „с отношениями различий и противоположностей внутри единства”
[Черемисина-Ениколопова 2001: 28]. Эти контекстно противопоставляемые
речевые средства можно разделить на две группы, объединенные определенным
эстетическим смыслом:
1 группа с символическим значением „разрушение” – „заросшее
шоссе”, „шоссе терялось в густой поросли сорняков”, „цветы и трава своими
корнями разрушают дорогу”, „дорога разрушится, исчезнет”, „раз дорогу
забросили, значит она не нужна”.
2 группа с символическим значением „созидание” – „он полол, словно
огородную грядку, булыжное шоссе”, „укреплял его по краям, вколачивая в
землю булыжники”, „стал вырывать какое-то длинное растение”, „надо ее
расчистить”, „я обязательно ее расчищу”, „рвал сорную траву, не давал ей
глушить эти дороги, разрушать их, превращая в ничто”.
Речевые компоненты, принадлежащие к каждой из указанных групп,
отличаются яркой контрастностью и предельным лаконизмом, способствующим
созданию экспрессивной характеристики явления путем отрицания
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противоположного свойства. При этом каждый из элементов семантических
оппозиций „разрушение” – „созидание” подключает целую цепь
контекстуальных синонимов. Так, например, в 1 группе можно выделить
следующие синонимические ряды, объединенные общим символическим
смыслом „разрушение” и выполняющие аналогичную эстетическую функцию:
1-а подгруппа с доминантой „разрушать” – „зарастать”, „забрасывать”,
„теряться”, „исчезать”, „быть ненужным”.
1-б подгруппа с доминантой „сорняки” – „густая поросль сорняков”,
„цветы и трава”, „корни цветов и травы”.
Во 2 группе выделяются следующие ряды контекстуально
обусловленных синонимов, объединенных общим символическим смыслом
„созидание”, а также и общей эстетической функцией:
2-а подгруппа с доминантой „укреплять” – „полоть”, „вырывать”,
„расчищать”, „не давать глушить”, „вколачивать”.
2-б подгруппа с доминантой „дорога” – „шоссе”, „тропинка”,
„булыжники”, „булыжное шоссе”, „земля”, „полоса”.
В анализируемых подгруппах сопоставление предметов и явлений,
внешне чрезвычайно далеких, семантически не связанных, основывается на
ассоциативной близости, на психологическом сходстве сближаемых явлений.
Создаваемое в контексте варьирование контрастных .синонимов усиливает
эстетический эффект негативной оценки в семантике синонимических
компонентов 1-а и 1-б подгруппы и способствует более четкому
противопоставлению элементам 2-а и 2-б подгрупп. Сложная система
контрастно связанных речевых средств, таким образом, выстраивается на
основе текстообразующей, эстетической функции, позволяющей воссоздать
соединение противоположностей и охарактеризовать противоречивую
сущность явлений.
Данные синонимические ряды, контрастно сопоставленные и тем не
менее объединенные общей доминантой, составляют еще более сложные
цепочки соответствий, организующих систему художественного текста. И
каждое новое употребление слов несет в себе, таким образом, след прежних
семантических связей и смыслов, создавая эстетический эффект,
обнаруживающий противоречия окружающего мира и раскрывающий
основную идею произведения.
Взаимодействуя
в
художественном
контексте,
синонимы
оппозиционных подгрупп проявляют свои особенности только в сопоставлении
с другими членами синонимического ряда. Эстетическая функция,
усиливающая разнообразные оттенки грамматических форм слов, в
художественной речи Ю. Нагибина с особенной отчетливостью прослеживается
на глагольных формах. Так, например, менее интенсивные глагольные действия
„заросший”, „забросили”, „терялось” становятся как бы точкой отсчета такой
интенсивности и приобретают своего рода негативную эмоциональную оценку
и оттеночную изобразительность на фоне последующих членов
синонимического ряда „разрушится”, „исчезнет”, „не нужна”.
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Глаголы-синонимы 1-а и 2-а подгрупп, противопоставляясь друг другу,
подчеркивают внутреннюю противоречивость явлений, создают контраст
между отрицанием и утверждением: с одной стороны, „разрушать”, с другой –
„укреплять”, „зарастать” – „вырывать”, „забрасывать” – „расчищать”.
Вследствие подобного оппозиционного сопоставления усиливается экспрессия
контраста, и восприятие аккумулируется на цепочке ассоциативных смыслов,
созданных в воображении писателя. Контрастные пары 1-а и 2-а подгрупп,
дистантно и контактно повторяясь в художественном контексте, представляют
собой „экспрессивные точки”, вокруг которых группируется и варьирует
словесный материал 1-б и 2-б подгрупп.
Лексический
повтор
как
стилистический
прием
усиливает
изобразительные возможности повторяющихся слов, акцентирует внимание
именно на этом приеме и на этих словах. Так, повторяющиеся глаголы
передают нагнетание напряженности действия: „дорога заросла” – „нельзя
дорогам зарастать”, „цветы и трава своими корнями разрушают дорогу” –
„если дорога разрушится, она исчезнет” – „не давал ей глушить эти дороги,
разрушать их”, „он полол, словно огородную грядку, густо заросшее
булыжное шоссе” – „не только полол шоссе, он укреплял его по краям”.
Участвуя в качестве „опорных звеньев”, повторяющиеся элементы
символического значения („шоссе”, „дорога”, „тропинка”) выполняют
композиционную эстетическую функцию, и символическая тема, намеченная
еще в заглавии, постепенно нарастает и развертывается благодаря
переплетению и взаимопересечению повторяющихся слов.
Контраст, который представляет хрупкая фигурка мальчика
(„небольшой”, „худенький”, „с узким лицом”) с его действиями („он полол,
словно огородную грядку, густо заросшее булыжное шоссе”) усиливает
столкновение семантических оппозиций, вследствие чего контрастно
сопоставленные „экспрессивные точки” обогащаются новыми нюансами, а
отрицание („небольшой”), уменьшительные и уничижительные оттенки
значения („худенький”, „узкий”) приобретают обратное символическое
звучание, выражающее уверенность в преодолении трудностей и утверждение
жизненных позиций („да, это была работка!”, „нельзя дорогам зарастать!”).
При сочетании двух противопоставлений „летним днем” – „в глухом
лесу” воссоздается эстетический контраст реальности / нереальности
происходящего. Усиление восприятия нереальных событий достигается путем
включения развернутых отрицательных конструкций „неизвестно откуда
взявшееся шоссе”, „я никогда ее (дороги) раньше не видел”, „но я так и не
нашел заброшенного шоссе” и лирического обобщения в несобственнопрямой речи автора: „часто бывает, что чудеса находятся возле нас –
протяни руку и возьми, а мы и не подозреваем об этом”. Таким образом,
взаимная соотнесенность и взаимная проницаемость двух миров – реального и
фантастического – выступают в единстве эстетической идеи рассказа и во
многом определяют стилистику системы художественной речи Ю. Нагибина.
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Контрастность в рассказе „Заброшенная дорога” сгущается и благодаря
расширению семантической емкости отрицательных и неопределенных
местоимений, включенных в диалоги, например:
- Если дорога разрушится, она исчезнет, и никто не узнает даже, что тут
была дорога.
- Ну, и черт с ней! – сказал я раздраженно. – Она все равно никуда не
ведет!
- Все дороги куда-нибудь ведут... Подумай сам, разве стали бы ее строить,
если бы она никуда не вела?
- Но раз ее забросили, значит, она не нужна!
- А может быть, кто-то на другом конце тоже пробует ее расчистить? Ктото идет мне навстречу, и мы встретимся...
- У тебя не хватит сил.
- У меня одного – нет. Но кто-то идет мне навстречу, и, может быть,
прошел уже полпути... Дороги – это очень важно. Без дорог никто никогда не
будет вместе.
Эстетическая функция контраста создает в данном контексте
символическую оппозицию „безнадежность – надежда”, вследствие чего
расширяется семантическая емкость в выделенных отрицательных и
неопределенных местоимениях и в них реализуется двойственный смысл,
например: в местоимении никто содержится семантический компонент
’единичное, индивидуальное’, в местоимениях никуда и никогда содержатся
семантические компоненты ’ограниченность в пространстве’ и ’ограниченность
во времени’ на фоне ярко выраженного негативного значения. Контрастное варь
ирование неопределенных местоимений кто-то, куда-нибудь, когда-нибудь
усиливает элементы двойственной оценки в семантике отрицательных
местоимений никто, никуда, никогда, что способствует сочетанию
противоположных свойств и их объединению в одно эстетическое целое, в
котором доминанта отрицания постепенно стирается и переходит на второй
план. Таким образом, в данном диалоге негативация истины, подчеркивание
безнадежности ярко контрастирует с верой и убежденностью в
жизнеутверждающую истину „нельзя дорогам зарастать”, где негативный
компонент „нельзя” наполняется новыми семантическими нюансами, так как
на него наглядно осуществляется давление двух противоположно направленных
тенденций, и перерастает в символическую идею созидания.
Именно моментами выражения, утверждения жизненной истины
определяется стилеобразующая и эстетическая функция контраста. В
художественном пространстве рассказа Ю. Нагибина „Заброшенная дорога”
контраст создает его мировоззренческую основу и как стилистическое средство
является важным компонентом авторской системы, т. к. образ автора неизбежно
и объективно присутствует в художественном тексте. Символическая идея пути
усиливается и посредством актуализации символа встречного движения: „ктото идет мне навстречу”, „всякий раз с другого конца дороги кто-то начинал
встречное движение...”. В сложной цепочке речевых противопоставлений
передается противоречивость реального мира и в человеческих отношениях: „В
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моем сердце начиналось много дорог, ведущих к разным людям... Вот этим
дорогам я был нужен...”. Таким образом, в системе художественного текста
реализуется авторский замысел, символизирующий призыв к людям
преодолевать любые, даже непреодолимые препятствия, чтобы не было
„заброшенных дорог”, чтобы не было одиночества.
Символическая цепь контрастов охватывает весь рассказ, выступая в
единстве, продиктованном эстетической идеей произведения. В системе
художественного текста сочетаются и однородные и разнородные
контрастирующие элементы, связующими звеньями между которыми
выступают все речевые единицы, слагающиеся в стилистические фигуры
контраста. Присутствуя уже в заглавии произведения, а также и в других
сильных текстовых позициях, контрастно сопоставленные элементы системы
художественного текста составляют архитектонику всего произведения и
обладают большим коммуникативно-прагматическим потенциалом.
Приемы углубления семантической и эстетической перспективы слова и
возникающие при этом новые и часто неожиданные смысловые пересечения
дают широкую возможность писателю актуализировать эмоциональноэкспрессивные нюансы в семантической структуре слов, обычно относящихся к
разряду непоэтической лексики. С другой стороны, исследование системы
художественного текста рассказа еще раз выявляет бесконечные
стилеобразующие и эстетические возможности общенародного языка,
способного выражать и раскрывать любые художественные интерпретации
действительности.
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ЭЛЕМЕНТЬІ ЗАНИМАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА ЗАНЯТИЯХ
ПО РУССКОЙ ГРАММАТИКЕ
доц. д-р Спаска Злачева-Кондрашова
Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского, Болгария
Носители языка аналитического строя нелегко овладевают языком
синтетического строя. В различных ситуациях для выражения мыслей
используются различные формы в зависимости от возраста учащихся. Средства
зрительной наглядности, применяемые при преподавании грамматики
иностранного языка, отличаются особой эффективностью, осуществляется связь
значения с формой. Эта связь лежит в основе понятийной (философской)
категории “содержание и форма”. Картины различных размеров и
схематические рисунки являются сильным раздражителем, усиливающим
возбудимость в коре больших полушарий головного мозга. Не только учащиеся
младшего возраста, но и студенты-первокурсники и второкурсники, взрослые
люди не менее детей – все нуждаются в наглядности для более легкого
усвоения грамматики, особенно при дифференциации грамматических явлений
как в русском языке, так и в болгарском.
На первых этапах обучения русскому языку (по всем разделам) можно
использовать зрительную наглядность с ее компонентами. На зрительную
память со своей стороны опирается и логическая память, и “грамматика
занимает место где-то между высшей математикой и органической химией, и
что даже самые обыденные грамматические понятия (падежи, виды глагола,
причастия, деепричастия, члены предложения, суффиксы и пр.) очень трудно
воспринимаются учащимися. Это объясняется высокой степенью абстракции, с
которой учащиеся встречаются при изучении грамматики” [Пехливанова 1978 :
22-23].
Учащиеся усваивают грамматические правила, которые имеют
отношение к особенностям грамматических явлений, отражающих отношения
между предметами и явлениями, т. е. “грамматическая категория не только
сопутствует основному вещественному значению слова, но и взаимодействует с
ним” [Будагов 1978 : 173].
Особым
средством,
способствующим
быстрому
усвоению
грамматических особенностей, являются игры. Игровые элементы взбадривают
мышление изучающих, помогают постичь различные языковые явления.
Все виды картин и картинок, схематических рисунков, таблиц,
перечней, игр, естественно, используются в зависимости от этапа обучения
иностранному языку и от конкретного языкового материала, в частности от
грамматического. Усвоению последнего сопутствует поэтапность умственных
действий, специфических при образовании и употреблении данной
грамматической единицы. Автоматизация умственных действий связана с
упражнениями, что и есть путь к “игровому моменту”. Игровой характер можно
представить:
І. При образовании глагольных времен.
После объяснений преподавателя об образовании глагольных времен от
соответствующего вида глагола следует запись поэтапных действий (заданий):
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1 зад. – определение вида глагола; 2 зад. – перечень возможных глагольных
времен; 3 зад. – образование форм этих времен. Для этой цели студенты под
руководством преподавателя делают грамматические упражнения, и идет
автоматизация образования времен. Потом вся группа студентов делится на
подгруппы в зависимости от видов заданий. В случае 1 подгр. делает 1 зад.; 2
подгр. – 2 зад.; 3 подгр. – 3 зад. Игровой элемент начинает осуществляться. Все
делается очень динамично, отсчитывается время. Таким образом студенты
начинают вести себя более организованно и развивать логическое мышление.
ІІ. При образовании деепричастий.
После объяснений преподавателя о специфике и образовании
деепричастий идет презентация поэтапных действий: 1 зад. – определение вида
глагола; 2 зад. – определение исходной формы глагола; 3 зад. – определение
суффикса деепричастия; 4 зад. – образование деепричастия. После упражнений
на образование деепричастий следует игра: 1 студент – 1 зад; 2 студент – 2 зад;
3 студент – 3 и 4 зад. Определены 3 или 4 группы по 3 студента, им дан глагол,
и преподаватель отсчитывает время каждой тройки студентов.
ІІІ. При образовании причастий.
В этом случае определение причастий требует уточнения переходностинепереходности глагола, а вид глагола предопределяет время соответствующего
причастия. Преподаватель записывает задания: 1 зад. – определение
переходности-непереходности глагола; 2 зад. – определение вида глагола и
времени соответствующего причастия; 3 зад. – представляется исходная форма
глагола; 4 зад. – прибавляется суффикс и образуется причастие. Идет игра,
участвуют 4-ре студента, выполняющие соответствующее задание.
Игру можно провести после хорошей тренировки и работы над
особенностями образования грамматической единицы, но игра на уроке может
выступать и в качестве приема закрепления знаний и способа тренировки.
Игру можно провести еще: а) при определении рода и числа
существительных и прилагательных. Например, попарно: студент сообщает –
другой определяет: стол → м. р.; ваза → ж. р.; помидор → м. р.;. огурец → м.
р.; синий → карандаш; синяя → тетрадь; б) при отрицательном ответе: У меня
есть мяч – У меня нет мяча; У тебя есть портфель – У тебя нет портфеля; в)
при ответе на вопросы что? и кого?: Что ты купил? – юбку, пиджак, мяч; Кого
ты видел? – брата, сестру, отца и т. п. Это упражнение можно провести со
всеми падежными вопросами. г) сообщается глагол – дается форма повеления в
виде распоряжения: опустить – Опустите руку!; закрыть – Закройте окно! и
т.п.
Мы разделяем мнение П. М. Баева, что “во время игр развиваются и
совершенствуются все мыслительные процессы: анализ, сравнение,
классификация, обобщение и др.; ... игра тренирует память; развивает
внимание; … помогает учащимся выработать речевые умения и навыки” [Баев
1989 : 7]. Проведение игры зависит от уровня подготовки учащихся и от этапа
обучения.
В какой момент урока следует проводить игру? Это зависит от ее
характера и цели. Преподаватель объясняет игровое задание и дает образец.
Дидактические игры занимают важное место в воспитании и
организованности учащихся. Они развивают память.
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Особенно удачны при запоминании особенностей склонений и значений
падежей анекдоты на русском языке. Шутливый характер последних и
атмосфера, которую они создают, снимают напряжение и облегчают
запоминание трудностей. В этом отношении полезна книжка “Габровские
уловки”, которой мы пользуемся на занятиях. Комизм создается эффектом
неоправданного ожидания, возникающего в результате несоответствия между
именем и денотатом, между разговором и появившейся ситуацией.
Очень интересны лингвистические сказки и рассказы не только для
школьника, но и для студента первого и второго курса. Они “делают процесс
познания радостным и живым, облегчают работу над грамматическими
правилами…” [Грибанская, Новикова 2006 : 6]. Эти сказки и рассказы создают
благоприятную эмоциональную атмосферу обучения и общения в учебном
процессе школьников и студентов младших курсов. Рекомендуется
пользоваться таким пособием, а и сказки и рассказы в нем распределены по
разделам языка и по конкретным темам.
С большим интересом студенты слушают поэтические миниатюры М.
Пришвина в прозе из книги М. Пришвина “Я встаю в предрассветный час”.
Москва, 1979. Поэтическая нотка М. Пришвина облагораживает человека:
“Плакучие березки опустили вниз свои зеленые косы, а в елках нависла синяя
тишина; Если же всякий звук стихает, то деревья, кусты, облака, а то и запахи
начинают говорить. Так однажды весной я слышал в аромате почек
благоухающую беседу березы с черемухой; Свобода – это когда хомут хорошо
приходится по шее, необходимость – когда он шею натирает. Свобода - это
путь любви. Или: свобода – это свет любви на кремнистом пути жизни”.
Студенты с упоением читают и слушают эти миниатюры после усвоения
рода, числа, склонений, падежей имен в русском языке.
На всех занятиях по русскому языку средства с занимательным
характером способствуют более легкому и непосредственному восприятию и
запоминанию фонетических, лексических и грамматических особенностей
русского языка.
Игры и занимательные задания имеют большое значение для развития
логического мышления учащихся различного возраста и для воспитания ума.
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НАЦИОНАЛНО-ЛИНГВИСТИЧНО СВОЕОБРАЗИЕ НА
ПРЕДИКАТИВНАТА ПОСЕСИВНОСТ В РУСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ
ЕЗИК
доц. д-р Стефанка Атанасова
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского,
Болгария
Ние разглеждаме посесивността в нейните два основни варианта:
категориалните значения: притежание и принадлежност. Може да се каже, че
тези два аспекта на посесивната семантика разполагат с независими един от
друг средства за изразяване. Също така следва да се подчертае, че
притежанието и принадлежността не са различни посесивни отношения в
тесния смисъл на думата. Те представят две страни на едно и също посесивно
отношение от различни позиции (на притежателя и на притежаваното).
Разликите помежду им не са чисто семантични, а са свързани по-скоро с
комуникативната насоченост на съобщението за наличието на посесивни
отношения. Семантиката на посесивността всъщност се определя на първо
място от свойствата на притежателя и притежаваното и се уточнява с помощта
на маркера на посесивното отношение.
Синтактичните средства описват многообразието на пространствени
връзки между посесора и обекта на притежание. Връзката на категорията
посесивност с локативността и екзистенциалността в една структура е
характерно за руския език. В руския език предлогът у се използва много често
при изразяване на значението посесивност. Това са изречения, в които за
посесора се съобщава чрез предложно-именната форма “у + род. п”, а
притежаваното се изразява посредством форма в именителен падеж. Според К.
Мирчев конструкцията “предлог ОУ + род. п.” с посесивно значение активно се
използва в среднобългарския език (особено през ХІV век). Той смята, че
процесът на развитие на тази конструкция върви успоредно и в руския, и в
българския език. Тя е едно от прототипните средства на съвременния руски
синтаксис за изразяване на притежателност, а в българския език тя изчезва
доста рано [Мирчев 1971].
Редица изследователи разглеждат тази предикативна конструкция като
битийни изречения от личната сфера [Арутюнова, Ширяев 1983; Арутюнова
1976]. Н. Д. Арутюнова и Е. Н. Ширяев наричат именната група “у + род. п.”,
репрезентираща притежателя, - личностен локализатор, а всички останали
предложно-падежни словосъчетания – пространствени локализатори. Тези
автори установяват, че битийните изречения с личностен локализатор имат
няколко комуникативни разновидности.
В руския език в инвариантния модел ремата е глаголът быть заедно с
притежаваното: У него есть пластиковые лыжи. Тази конструкция може да
бъде представена с формулата У Х-а есть Y. Руският език разполага и с вариант
на тази конструкция, в която не се употребява глаголът быть: У него
пластиковые лыжи.
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При тълкуването на семантичните особености на конструкциите У Х-а
есть Y и У Х-а Y в руския език ние изхождаме от идеята на Апресян [Апресян
1995б: 523], че изречението У него есть пластиковые лыжи обозначава
`притежание изобщо`, а изречението У него пластиковые лыжи (Поэтому он
так быстро бежит) – `актуално притежание`. Освен това при анализа на
конструкциите У Х-а есть Y и У Х-а Y ние ще се опираме на работите на
Арутюнова, Селиверстова и Янко [Арутюнова 1982; Селиверстова 2004; Янко
2001].
Според Селиверстова разликата между моделите “У Х-а есть Y” и “У
Х-а Y” се определя най-вече от това, че моделът с есть съобщава, като
правило, за наличието на Y у Х.
Значението на конструкцията с есть не се изчерпва с информацията за
наличието на Y. Много често този тип конструкция носи информация не само за
наличието на Y, но и за неговата принадлежност към някакво множество,
което Х притежава или може да има [Селиверстова 1973]. Принадлежността
към множеството тук е съществена само от гл.т. на това, че се отчита
възможността за “причастност” към ситуацията и на други членове на
множеството. „Например, в изречението У него есть седые волосы се съобщава
не само за наличието на побелели коси, но и за това, че те са само част от
косите на Х, при това – по-малката част. Следователно информацията за Y със
свойство А, т.е. АY означава, че в описаното множество влизат и Y-ци с други
свойства, понякога противоположни на А – анти-А. И така, в ситуацията
участва цялото това множество” [Селиверстова 2004:70]. .
Напротив, при избора на модела “У Х-а Y” в комуникативния център се
намира информация за това, към какъв клас се отнася Y, или според
терминологията на Н. Д. Арутюнова, в този вид конструкция се акцентира
върху класа на “битуващия обект” [Арутюнова 1976]. Селиверстова предлага
да се разглеждат два варианта на конструкцията “У Х-а Y”, като първият от тях
да акцентира върху качествената идентификация на известен, а вторият –
върху неизвестен Y.
И така, ние ще разгледаме свойствата на конструкциите У Х-а есть Y,
противопоставена на конструкцията У Х-а Y, които според нас изразяват:
1. Семантичната опозиция `актуалност vs. виртуалност на
притежанието` в руския език и нейното представяне на български език
Първата конструкция У Х-а есть Y е прототипно посесивно изречение
за виртуално притежание: Я знаю, у вас есть связи (А. Маринина. За все надо
платить). В българския език значението `притежание изобщо` най-вече се
предава с помощта на глагола имам: Знам, че вие имате връзки (А. Маринина.
За всичко се плаща).
Глаголът имам в българския е чисто посесивна лексема, тъй като за
разлика от конструкцията с глагола быть в руския език, субектът-посесор към
този глагол също така е и граматичен субект, и е активно начало в изказването.
Изреченията от типа У Х-а Y освен означаване на актуално притежание
могат да бъдат и изречения за характеристика, т.е. за приписване на свойства,
когато включват и прилагателно: У меня молодой Y, т.е. Y у меня молодой.
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Значението `актуално притежание` съществува наред с това за характеристика
(в дадения случай – отнасянето на Y към разряда на младите) [вж. Арутюнова
1982].
И така, вторият тип изречения може да експлицира в зависимост от
контекста и двете значения: У нее новые ученики (и она сейчас с ними
занимается) (актуално притежание) - У нее новые ученики (поэтому ей
приходится тратить много времени на подготовку к занятиям) (приписване
на свойство). В българския език конструкциите с глагола имам освен за
означаване на семантичния признак `притежание изобщо`, така и за представяне
на значението `актуално притежание`: (бълг.) Тя има нови ученици (и сега се
занимава с тях) (актуално притежание). Както и в руския език, в конкретен
контекст конструкцията с имам може да предава заедно с посесивното значение
`актуално притежание` и значението `характеристика`: Тя има нови ученици
(затова й се налага да губи много време за подготовка за занятията)
(приписване на свойства).
Трети тип изречения могат да означават само характеристика или
`приписване на свойство`. Това преместване на фокуса на съобщението води
до преобразуване на синтактичната структура на изречението и промяна на
словореда: У нее голубые глаза - Глаза у нее голубые. В първото изречение
основната тема на съобщението е посесорът Х, докато във второто основната
тема е обектът на притежание Y, а Х е второстепенна , макар и обща тема на
изказването [Селиверстова 1983: 258]. Y е представен от съществително, което
обозначава част от тялото и отношения на неотчуждаема принадлежност.
Според Чинчлей [Чинчлей 1996] това не са предикативни посесивни
конструкции, понеже в тях с акта на предикация на Y се приписва признакът
(р). В българския език в подобни случаи Х е представен посредством посесивно
местоимение. Сравни: Глаза у нее голубые (рус.) и Очите й са сини (бълг.). От
една страна посесивният признак вече не е доминиращ, понеже посесорът вече
не е подлог в изречението. От друга страна употребата на глагола съм в
българския език показва, че водещо място в комплекса от значения имат
битийната и квалитативната ситуация. Следователно изречението У нее голубые
глаза съобщава преди всичко за това, обект с какво качество притежава
посесорът, и затова придобива чертите на изречение за характеризация (У нее
голубые глаза = Он голубоглазый).
Някои изречения с прилагателни и без глагола есть могат да
репрезентират само актуално притежание в зависимост от семантичните
свойства на компонентите, които ги съставят и на онтологичните свойства на
съответните референти: 1 У него бывший министр `В настоящия момент
1

Притежание в конструкциите У Х-а Y и У Х-а есть Y се разбира в най-широк смисъл
в зависимост от семантиката на притежателя и притежаваното: У Х-а Y (У Х-а есть Y)
може да означава, че Х (посесорът) има (държи) Y в ръцете си в настоящия момент (У
меня в руках книга), или че Х е отговорен за Y (У Васи есть внуки), или че Y се намира
на територията, за която Х отговаря (У меня гости), или че Х притежава качеството Y,
ако Y е името на това качество (У Васи есть гордость). Следователно терминът
притежание има твърде абстрактно значение.

207

бившият министър се намира на територията, за която отговаря притежателя,
т.е. министърът е на гости при притежателя (в неговата стая или кантора).
Y може да бъде определен с прилагателно и в конструкцията У Х-а есть
Y, която изразява значението `виртуално притежание`: У Эдуарда были твердые
правила (А. Маринина). В българския език то отново се предава с помощта на
глагола имам: Едуард имаше твърди правила (А. Маринина, За всичко се
плаща).
И така, ние ще се спрем основно на изреченията, в които се представя
противопоставянето по признаците виртуалност vs. актуалност на
притежанието. Логико-семантичният тип за приписване на свойство няма
специално да бъде разглеждан поради това, че ни извежда извън основната
посесивна опозиция, а освен това има и по-сложен характер, който се нуждае от
по-детайлно проучване.
При конструкциите, изразяващи виртуално притежание посесорът може
да не се ползва непрекъснато от обекта на притежание, а само тогава, когато
поиска. Ние ще наричаме този тип притежавано “виртуален обект”.
Конструкциите без глагола есть описват конкретния Y, който може да
се наблюдава в момента. Такъв тип притежавано ние ще наричаме “актуален
обект”. За разлика от тях, обектите на притежание в конструкциите с глагола
есть не са проявени, но могат да се проявят със своите ценни/вредни качества.
Повечето от денотатите, изразяващи притежаваното Y, могат да
репрезентират както виртуални, така и актуални обекти, т. е. да се използват в
конструкции с есть и без есть. Така например лексемата деньги може да
функционира в качеството на притежаван обект, който е виртуален, когато
означава парични средства (виртуални пари). Както вече бе подчертано,
притежаваният обект, който се квалифицира като виртуален, може да не се
ползва постоянно от посесора, но да бъде на негово разположение в нужния
момент. например: У него есть деньги. Он может пригласить нас в ресторан.
Актуален обект „пари” са монетите и банкнотите, които в настоящия
момент се намират у посесора: Смотри, у маленького деньги! Он же их сейчас в
рот отправит.
Ако Y се разбира като виртуално притежавано, заедно с него в една
парадигма се включва и неговото отсъствие, неговата липса. Значи,
виртуалното притежавано е такъв Y, който може да не се намира в определена
област на битието. В конструкцията У Х-а Y посесорът Х е това явление, върху
което е съсредоточено цялото внимание на говорещия. Следователно
виртуалният обект на притежание има три характерни черти: той е елемент от
системата (парадигмата), потенциален е и в известен смисъл е скрит от погледа
на другите.
Актуалният обект на притежание е единичен и може да бъде видян,
усетен и пр. в настоящия момент. Това са основните признаци, които отличават
обекта на притежание в изречения с есть и без есть в руския език. Тези
признаци позволяват да се обясни до голяма степен изборът между първия и
втория тип изречения.
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1.1 Изречения с глагола есть в руския език и тяхното съответствие на
български език
Разглеждането на различните подтипове изречения с есть не означава,
че в тях не може да бъде осъществена замяна на есть с нулева форма на
глагола. Целта ни е да покажем, в какви случаи е възможна употребата на есть,
какво значение има съответното изречение и как се реализират в него
различията между конструкции с есть и без есть.
Ние смятаме, че опозицията виртуалност vs. актуалност не е чисто
лексикална черта на лексемата есть. Тя е резултат на семантични (и
синтактични) отношения между посесора и притежаваното, затова ще
проследим каква е ролята и на различните обекти на притежание Y в
разглежданите два типа конструкции (с есть и без есть).
1.1.1 Утилитарно притежаван обект
Пример за утилитарен обект имаме в следната лексико-синтактична структура:
(рус.) Не волнуйтесь. У меня есть мать, и она обо мне позаботится (А.
Маринина. За все надо платить) / (бълг.) Не се вълнувайте. Имам си майка и тя
ще се погрижи за мен (А. Маринина. За всичко се плаща). Струва ни се, че в
дадения случай си е в ролята на усилваща частица и емотивна функция, с която
„обраства” посесивното значение, предадено посредством глагола имам. Бихме
могли да твърдим, че емотивната функция на местоимението си изразява
отношение на близост, каквито е роднинската връзка дете – родител. Тази
употреба на местоимението си според нас е факултативна и макар че тя
имплицира определено емоционално въвличане на посесора при предаване на
посесивните отношения, изречението може да бъде преведено и без
местоимението си, например Имам майка и тя ще се погрижи за мен.
От следващия пример У меня есть сын се подразбира, че синът е този,
който може да се погрижи за мене, да продължи това, което аз съм започнал и
да го наследи. Освен това синът в такова изречение вероятно не е единствен
роднина или единствено дете на говорещия. Говорещият може да има не само
син, но и дъщеря. Между впрочем, когато казват: У меня сын имат предвид
сина, който току що се е родил, защото е могло да се роди и дъщеря. Тук става
дума не за този син, който може да се грижи за родителите си или обратното –
да им създава грижи и главоболия, а за конкретно новородено момче, което
изключва възможността за раждането на дъщеря или на близнаци. Освен това
изречението У меня сын е уместно, когато субектът на ситуацията е посетен от
сина си, т.е. в текущия момент той се намира в компанията на сина си.
Характерното за превода от руски език на формата на посесора, и поточно, на граматическото лице на личното местоимение я в родителен падеж е,
че в българския език й съответства граматическото лице и число на глагола
имам, т.е. това е лицето и числото на подлога в изречението: Имам син.
1.1.2
Анатомичен обект на притежание – част на тялото с
инструментално значение
В изречения за частите на тялото в комбинация с есть се употребяват
само тези части на тялото, които се използват в практическата дейност на
човека: (рус.) У него есть руки-ноги – пускай работает; У него есть голова на
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плечах; У тебя есть глазки – читай сам. (А. Маринина. За все надо платить) /
(бълг.) Той има ръце и крака – нека да работи; Има глава на раменете си;
Имаш очи - чети си сам (А. Маринина. За всичко се плаща).
Частите на тялото в горепосочените примери се разбират не в собствения
“органичен” смисъл, а като оръдия за работа. Другите жизнено важни органи,
които непосредствено не участват в работата и затова не се оценяват като
социално полезни, не се употребяват с есть.Например: *У меня есть печень.
И на български език думи, обозначаващи вътрешни органи на тялото,
като черен дроб, артерия, сухожилие, черва и т. н. не се употребяват в подобни
контексти. Например *Имам черен дроб. Това изказване не противоречи на
нормата, когато словосъчетанието черен дроб се разбира в гастрономическия
смисъл, т.е. `предназначен за готвене`, а не като част от тялото на посесора.
1.1.3 Обект на притежание – название на болест
Посесивната конструкция с есть се употребява само в съчетание с леки
болести, които съществено не влияят на общото състояние на субекта и при
които той запазва дееспособността си. Така ние можем да кажем: У него все еще
есть небольшая простуда/есть кашель.
Кашлицата и простудата са болести, които нямат всеобхватен характер,
затова независимо от пристъпите на кашлица човек може да се чувства
относително здрав и да ходи на работа. Когато казват, че някой има кашлица,
това не значи, че този човек кашля в момента на речта. Това по-скоро показва,
че на фона на нормалното състояние той страда от отделни пристъпи на
кашлица.
В съчетание с есть обикновено се употребяват названията не на самите
болести, а на някои симптоми и прояви на болестите, които се разбират като
виртуални обекти – те са системни, могат да бъдат много и са полезни за
определянето на диагнозата: У него есть экстрасистолы на кардиограмме,
есть температура, антитела к тиреоглобулину, сыпь на лице.
Ако има обрив само на лицето, той не се възприема като всеобщо
състояние на организма. Но сравни: *У него есть сыпь на всем теле.
Ако се казва, че има обрив на лицето, значи, че има участъци по тялото,
където няма обрив. Ограничената локализация на обрива може да се
квалифицира като виртуален обект на притежание.
Когато една болест се разглежда наред с други болести, даже сериозните
болести се употребяват с есть, защото те представляват един цялостен
комплекс, който е парадигма на няколко едновременно съществуващи
състояния: У меня есть все болезни, известные медицине, кроме воспаления
коленной чашечки; У меня есть скарлатина, дифтерия, тиф, коклюш и
бронхит [Янко 2001].
И накрая, ако болестта не се е проявила, а се намира още в латентна
фаза, може да се употреби есть: Анализы показали, что у нее есть скрытый
диабет (А. Маринина. За все надо платить).
Ср. У нее диабет – *У нее есть диабет. Примерът, който съдържа
виртуалния обект (скрития диабет) нагледно показва разликата между него и
актуалния (просто диабет), който не се съчетава с есть.
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На български и двете конструкции (с есть и без есть) се превеждат с
помощта на посесивния глагол имам: Анализите показаха, че тя има скрит
диабет (А. Маринина. За всичко се плаща.); Тя има диабет.
В подкрепа на предположението, че липсата на програмираност за
боледуване на Х от посочената болест е съществена за избора на този модел в
руския език, говори следното: ако се употребява изразът одно заболевание (два
заболевания и т.д.), което подчертава принадлежността на Y към множество на
болестите, става възможно да се избере конструкция с думата есть. Например:
У него есть только одно серьезное заболевание. Это невроз [Селиверстова
2004: 72].
Конструкцията “У Х-а есть Y” се използва, когато представя
възражение на предположението, че Y не съществува или е напомняне за
съществуването му, т.е. акцентира се върху наличието на Y и така не е
показано, че Y не влиза в предварително зададено множество от Y-ци: У него
все-таки есть опухоль; У нее есть небольшое нагноение [пак там: 76].
1.1.4 Обект на притежание със значение `особен белег на посесора`
Конструкциите с есть често се използват в контекста на установяване
на личността и търсене на престъпника. Посредством есть се въвеждат
особените белези и улики на посесора, който в дадения случай е търсеният
престъпник. Например: У убитого на среднем пальце есть специфическая
мозоль...; У нее на верхней губе есть родинка (А. Маринина. За все надо
платить).
Този тип обект на притежание, който изразява значението
`неотчуждаема принадлежност` на български се превежда отново с помощта на
глагола има: На средния пръст на убития има специфичен мазол; На горната ú
устна има бенка (А. Маринина. За всичко се плаща). Тук обаче според нас
глаголът има функционира като екзистенциален предикат, а посесорът е
представен по два различни начина в двата примера: в първото изречение той е
изразен чрез предложно-именна форма (на убития), във второто изречение –
посредством кратка форма на притежателното местоимение (ù). Според нас
преведените по този начин изречения показват, че и в двата езика всяко
изказване, в което експлицитно е изразено значението `посесивност`,
подразбира едновременно с това и връзката му с категорията битийност.
Разпространението на изречението за сметка на пространствен локализатор (на
среднем пальце, на верхней губе) е аргумент в полза на становището, че
категорията посесивност не само в руския език, както смята Чинчлей [Чинчлей
1996], но и в българския език (на средния пръст, на горната устна) е в
отношение на допълнителна дистрибуция със значението локативност. Не
случайно Головачева, която, разглеждайки конструкции с неодушевен посесор,
в частност, пише: «конструкцията с у-локализатор ... свидетелства за това, че
действието протича в ''локуса'' (посесивното пространство) на Ps» (2000:53).
Ако гърбицата се разглежда като част от тялото, наличието на която
отличава един вид животни от други, които нямат гърбица, се употребява есть:
У верблюда есть горб; У дельфинов есть зубы, а у других китов – нет (Вокруг
света). Гърбицата е задължителна съставна част от тялото на камилата, но и на
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гърбавия човек. Това прави възможна употребата на есть. У горбатого
человека есть горб.
При превода на тези изречения на български език отново се употребява
глаголът имам: Камилата има гърбица; Делфините имат зъби, а другите
китове нямат; Гърбавият човек има гърбица. За разлика от руския език, в
който отрицателната посесия не може да се изрази със специален глагол, в
българския език това е глаголът нямам.
Освен това, ако при описанието за наличието на Y от този тип, той е
представен като принадлежащ към дадено множество Y-ци и току-що се е
появил, употребата на есть става възможна: У тебя еще (есть) синяк под
правым глазом; У него (есть) еще одна опухоль 2.
1.2 Изречения без глагола есть в руския език и тяхното съответствие на
български език
1.2.1 С обект на притежаване - част от цялото
По-горе ние показахме, че щом притежаваното Y се разбира като
виртуален обект, в неговата парадигма трябва да влиза и неговото отсъствие.
Значи виртуалният обект е такъв Y, който не може да не съществува в
определена област на битието. Човек може да няма пари, затова има смисъл да
кажеш, че сега имаш и можеш да платиш квартирата.
Но има обекти на притежание Y, които човек не може да не притежава.
За тях обикновено не говорят, защото се подразбира, че те винаги са налице.
Това са очите, ръцете, краката, носът на човека. Ако посесорът е неодушевен,
това може да бъде вратата на къщата. Изразът “У стен есть уши” се разбира в
метафоричен смисъл, защото в действителност стената няма уши. Когато се
казва “У тебя есть глазки – читай сам”, това значи, че слушащият се държи
така, сякаш няма органи за зрение. Когато говорят “У верблюда есть горб”,
имат предвид, че наличието на гърбица отличава камилата от другите животни,
които нямат гърбица. Изречението “У верблюда есть горб” е възможно само
затова, че не всички животни имат гърбица.
И така, обикновено не се говори, че такива обекти на притежание Y,
които са части на тялото, съществуват и са притежание на посесора, тъй като те
по презумпция са налице. Затова изречения от типа У Х-а Y, в които Y е част от
тялото обикновено са изречения за това, какви свойства има обектът на
притежание Y.
Също така трябва да отбележим, че употребата на конструкцията с
нулева връзка и без прилагателно, което да пояснява Y, е възможна и когато
става дума за части на цялото, например части на тялото. И в положителния, и в
отрицателния вариант на този тип конструкция У него есть сердце / У него нет
сердца (= сердечный/бессердечный) такава част на тялото, като сърце, се
разбира в метафоричен смисъл, т.е. не като част на тялото, а като
характеристика.
Употребата на изречения от типа У Х-а Y, в които Y е част от тялото и
не се определя от прилагателно Това обаче не е съвсем стандартен контекст, а
2

В тези изречения употребата на есть не е задължителна.
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по-скоро е случай на изключение от правилото. Например: У него
глаза/почки/сердце означава, че субектът има проблеми с очите или с друга част
от тялото. Конструкцията “нулева връзка плюс Y, който е представен от
съществително, означаващо част от тялото” показва, че в актуалното време
частта от тялото Y създава за субекта някакъв проблем.
Струва ни се, че източникът на полисемия “част от тялото – болест на
тази част от тялото” не е само полисемията на семантичния клас `части на
тялото`, както смята Апресян [Апресян 1995а: 201], а е и свойство на
конструкциите с изпусната връзка, които могат да обозначават проблеми,
възникнали в споменатата част на тялото. Смятаме, че значението на този тип
конструкция без прилагателно и с Y, част от тялото има отношение към
неотчуждаемата принадлежност - една от сложните и малко изследвани зони на
посесивността, която се нуждае от по-детайлно проучване.
Макар че неотчуждаемата принадлежност не е предмет на настоящото
изследване, иска ни се да отбележим един факт, забелязан от Ст. Димитрова,
който показва, че и в българския език този тип посесивна семантика може да
бъде морфологично изразена. Според Ст. Димитрова „думите от групата
`неотчуждаема принадлежност` изискват членуване в следните позиции: (1)
агенс (изразен със съществително без притежателно местоимение: Гърлото ме
мъчи) ...” и ако някои от посочените от нея 4 правила се нарушат, могат да се
получат правилни български изречения, лишени от пресупозицията за
неотчуждаема принадлежност. Например при нарушаване на първото правило
според нея могат да се получат изречения с по-генерализиран смисъл „срв.
Боли ме главата (т.е. моята глава – неотчуждаема принадлежност) и Боли ме
глава (т.е. имам главоболие – пресупозицията за неотчуждаема принадлежност
се анулира)” [Димитрова 1990].
При разглеждането на конструкцията У Х-а Y, Y може да означава не
само част от тялото на одушевен посесор, но и част от цялото, което не е
одушевено. Нашите наблюдения показват, че и тези задължителни части от
дадено цяло имат аналогично поведение, както Y, който е част от тялото.
Например изречението *У дома есть дверь не е логично, защото всяка къща
има врата. Изречението *У дома дверь също не е нормално, защото не е ясно,
какво би могла да означава актуализацията на вратата по отношение на къщата.
Явно това изречение е аномално, понеже полисемията “част от цялото –
проблем на цялото, възникнал във връзка с тази част” е релевантен само за
такова цяло, което е лице. Подобно изречение с одушевен притежател е
възможно не в рамките на отношението “част – цяло”, а при отношението “ вещ
- посесор”: Мы все тут к краснодеревщику: У меня дверь. А следните
изречения са нормални, защото къщата по правило винаги има една врата, а две
врати - не винаги: У дома есть две двери/ много дверей - У дома две двери/
много дверей
Тогава изречението У дома есть две двери се разбира в утилитарен
смисъл – къщата има две врати за удобство на тези, които влизат в къщата или
излизат от нея, а У дома две двери – като констатация на това, че къщата е
такава и че вратите й са две.
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На български език освен превода с помощта на глагола имам (Къщата
има две врати) е допустим и по-свободен превод (Къщата е с две врати), при
който се експлицира както битийно (посредством предиката е), така и
комитативно значение (чрез конструкцията с две врати) [по-подробно за
комитативните групи вж. в: Архипов 2003; 2003а]. В дадения контекст
предлогът с в състава на именната група маркира отношенията `част-цяло`, като
цялото е представено от съществителното, което е в ролята на подлог.
При превода на конструкции с одушевени посесори и обекти на
притежание, които представят значението `неотчуждаема принадлежност`, по
наше мнение, по-категорично се изявява квалитативната семантика. Например:
(рус.) Уж очень у нее спокойное и улыбчивое лицо /(бълг.) Твърде спокойно и
засмяно беше лицето й. Според нас в подобни случаи се актуализира и
значението `определеност` на обекта на притежание, когато той изпълнява
ролята на подлог в изречението и на български и това значение се реализира
чрез членуването му (лицето).
И така, изреченията за наличието на задължителни части на цели
предмети са следните типове: (първите три типа в списъка по-долу изискват
специални – не съвсем стандартни - контексти):
• Изречения за актуални обекти на притежание. Те се употребяват в
разговорната реч за съобщаване на проблеми, които възникват с Y (У
него почки).
• Изречения за уникални части на цели организми, които ги отличават от
други посесори, не притежаващи подобни части. Това са изречения за
виртуални обекти на притежание (У дельфинов есть зубы, а у других
китов – нет; У верблюда есть горб).
• Изречения за виртуални обекти на притежание, които могат да се
ползват (У тебя есть глазки – читай сам).
• Изречения, в които обектът на притежание се характеризира
квалитативно и квантитативно. Тези изречения се отнасят към сферата
на неотчуждаемата принадлежност (У него голубые глаза; У дома две
двери).
1.2.2. Обект на притежание – `название на болест`
Конструкцията с думата есть по принцип не се употребява с думи,
означаващи болести. Например: Напрасно вы думаете, что вы здоровы. У вас
нервное расстройство, а не: *У вас есть нервное расстройство. Частично
дадената забрана за употреба може да е предизвикана от това, че болестите се
възприемат като нещо, протичащо във времето. Разбира се, влияние за избора
на конструкцията без есть оказва и това, че говорещият не смята, че Х трябва
да боледува от тази болест.
Кашлицата като виртуален обект на притежание беше коментирана в
раздела за изречения с есть. Тя е такава болест, която се съчетава с
относително здраве. Кашлицата и здравето съществуват едновременно.
Съответно тези болести – простудата, кашлицата, хремата – могат да се
интерпретират и като актуален обект на притежание: У него насморк.
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И така, ако болестта е сериозна и се отнася до дадения момент, тогава
болезнено състояние на посесора обикновено се оценява като актуален обект на
притежание, което прави невъзможна съчетаемостта с есть: *У него есть
скарлатина/ инфаркт.
В превода на български отново се използва глагола имам, който
установява посесивни отношения между две същности, една от които е
субектът-посесор, другата – обектът, който в дадения случай е название на
болест. Тази връзка има характер на денотативно включване и според
Милованова „денотацията на съществителното-обект е включена в денотацията
на субекта” [Милованова 2007:20]. Например: Напразно мислите, че сте
здрави. Вие имате нервно разстройство, Той има кашлица.
Но когато става въпрос за болести, които протичат бързо и се акцентира
на тяхната внезапност, на момента на появата им, се употребяват изречения с
глагола получавам: Той получи инфаркт. Ние смятаме, че в дадения случай
може да се говори за един вариант на изразяване на посесивни отношения в
българския език, а именно `встъпване в посесия`.
Възможно е да се каже и: Той има инфаркт, но тогава става дума за
последиците от тази болест и се има предвид по-голям период от време. От този
пример се вижда, че употребата на глагола имам в подобни конструкции зависи
от спецификата на семантичните връзки между субекта-посесор и обекта.
1.2.3 Обект на притежание със значение `особен белег на посесора`
Конструкциите с есть не се употребяват, ако посесорът Х изобщо не
трябва да има Y-ци или тяхното наличие е малко вероятно, т.е. наличието на Y
/Y-ци е е по-скоро отклонение от нормата, а не е норма. Ако особеният белег е
важен и характерен детайл, като например гърбица, куц крак, който
свидетелства за болезненото състояние на човека и го прави гърбав, куц, болен,
то такъв белег се концептуализира като актуален обект на притежание. Това
прави невъзможна употребата на есть: У Петра горб и это причиняет ему
страдание.
Моделът “У Х-а есть Y” обикновено не може да бъде употребен, ако Y
е някакво новообразувание (например опухоль, бородавка), различни
наранявания (рана, царапина, шрам) или резултати от някакви болестни
процеси (нагноение, воспаление и др. под.). В тези условия се използва моделът
“У Х-а Y”: У нее опухоль; У него на лице шрам. Наличието на този тип Y за
човека не е задължително, нормално и се оценява като нежелателно.
Особеността на Y, репрезентиран от думите царапина, воспаление е, че той
временно е част от Х.
При превода на български освен стандартния контекст с глагола имам
(напр. Петър има гърбица) е възможен и превод, в който обектът на
притежание е подлог в изречението, а посесорът е представен посредством
притежателно местоимение: На лицето му има белег.
1.2.4 Съчетание с обект на притежание - `качество на характера`
Понятия, определящи вътрешния свят на човека, като характер, нрав,
натура, дух и душа, се държат в изречения с връзката быть (която може да е
изпусната или да е налице) като части на тялото. Това най-често са изречения за
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приписване на качества, т.е. за характеризация: У нее добрый
нрав/характер/добрая душа/бодрый дух/ благородная натура.
Противопоставянето “има характер vs. няма характер” е възможно в
метафоричен смисъл, защото присъствието на характер се разбира като силен
характер, а неговото отсъствие – като слаб характер: У него есть характер/ нет
характера.
В това изречение с есть се експлицира връзката на посесивната с
квалитативната семантика.
Между впрочем отделните черти на характера, дребните слабости и
недостатъци, капризите, особеностите и благородните прояви са
парадигматични – всяка една черта не представя характера и природата на
човека като цяло и не се проявява постоянно. Няма човек без черти на
характера, но има хора без слабости, без чудатости или без благородни
качества. Затова всички частни черти на характера лесно се съчетават с есть: У
него есть слабость к блондинкам/ склонность к выпивке.
От превода на български език на изречения, в които обектът означава
свойство на характера, се вижда, че морфолого-синтактичното поведение на
глагола имам по нищо не се отличава от морфолого-синтактичното поведение
на който и да е транзитивен глагол, въпреки според известното определение на
Е. Бенвенист, той е псевдотранзитивен глагол, защото „Между субекта и обекта
на глагола «имам» не може да съществува отношение на преходност, когато
действието се предполага, че е преминаващо върху обекта и го видоизменя
Глаголът „имам” не изразява никакъв процес” [вж. гл. ХVІІ в: Бенвенист
1974:210-211]: Тя има добра душа; Той има характер; Той има слабост към
блондинките.
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СИМВОЛЬІ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ
доц. д-р Стефка Георгиева
Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского, Болгария
В настоящее время проблема фразеологического знака активно
изучается многими лингвистами в аспекте взаимодействия языка и культуры
(В.Н. Телия, В.М. Мокиенко, Н.Ф. Алефиренко, В.Хлебда, М.А. Алексеенко, А.
Ивченко, Н.Н. Кириллова, Х.Вальтер, А.Бирих, Л.И. Степанова, С. Калдиева и
др.). Более того, привлекая к себе все большее внимание исследователей, это
направление вызвало к жизни новые лингвистические теории, в основе которых
лежит понимание языка как модели культуры. В зеркале фразеологии
отражаются многие элементы “культурно национальной палитры, культуры
конкретной страны, конкретного народа, как положительные, так и
отрицательные” (Телия).
Наиболее ярко культурный компонент ФЕ проявляется при
сопоставлении национальных культур, в частности при изучении неродного
языка. Иностранный язык изучается сквозь призму этнической культуры,
народного менталитета, лингвистических моделей картины мира. По мысли
Гумбольдта, различие языков базируется на их форме, “зависящей от духовной
предрасположенности народа и от силы, которая оживляет его в момент
образования или преобразования”. Он утверждал, что строение языков в
человеческом роде бывает различно именно потому, что наличествует духовное
своеобразие народов. В разных языках существуют весьма различные способы
«членения» действительности. Едва ли мы сможем найти в русском языке хоть
одну ФЕ с компонентом лук, а в болгарском языке существуют больше 20
устойчивых выражений с этим компонентом [Георгиева 1999, 43-50].
Известно, что слово – носитель не только актуальной информации,
передаваемой в ходе повседневной речевой коммуникации. Оно также
аккумулирует национально обусловленную информацию, которая составляет
культурный компонент смысловой структуры слова. Это объективно
существующее понятие. Данный компонент смысловой структуры слова
участвует (чаще имплицитно) в процессе повседневной речевой коммуникации.
По мнению Н.Ю. Шведовой, для выяснения и описания культурного
компонента смысла слова актуальны именно “обстановочные” контексты.
Фразеология – мощный «накопитель» информации, связанной с
“культурным фоном” языка. Страноведческая ценность фразеологизмов
складывается из 3 составляющих: комплексного (целостного), расчлененного
(компонентно акцентированного) /разрядка наша – С.Г./ и “прототипного”
(генетически обусловленного) отражения национальной культуры [Верещагин,
Костомаров 1990, 81-83].
Грамматическая или структурно-семантическая модель фразеологизма
связана с семантической характеристикой фразеологизма. “Структурная модель
– это каркас фразеологизма, один из факторов, обеспечивающих его
устойчивость и воспроизводимость, в определенной мере даже регулирующей
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эту семантическую тождественность” [Мокиенко, 1980, 42]. Л.В. Щерба писал,
что система языка “имеет богатые средства для выражения любого дерзания
мысли, любых ее нюансов, вплоть до самых тонких – надо только уметь найти
эти средства. Они не даны в готовом виде; готовы только шаблоны” [Щерба
1960, 19]. Компоненты структурно-смысловой модели устойчивой единицы при
формировании
фразеологического
образа,
как
правило,
являются
смыслообразующими и реализуют культурный элемент значения, они являются
носителями культурной информации, типичной для конкретной страны. Такие
ключевые слова используются в речевых ситуациях в качестве указаний на
символизируемые феномены и могут служить своего рода ключом к
пониманию разных особенностей культуры народа, пользующегося данным
языком.
В качестве ключевых слов ФЕ могут выступать слова, называющие
явления природы, деревья и травы, животных и птиц, названия инструментов,
типичных для той или иной профессии, рода занятий, названия частей одежды,
разного рода кушаний, а также социальные ценности, символы религии,
предметы, предназначенные для разных ритуалов, названия предметов,
которым фантазия человека приписала магические свойства и др. Подобные
слова используются традиционно в разных языках при создании
метафорических сочетаний слов. Данные компоненты оказывают влияние на
формирование фразеологического образа. Устойчивые словосочетания, в
которых они встречаются, построены именно на символических либо на
метафорических значениях подобных слов, дальше происходит метафоризация
(вторичная) всего словосочетания и формирование общего фразеологического
значения. Это может быть выявлено при анализе компонентов ФЕ. “Отражение
влияния значения семантически ключевых слов на реализацию “связанных
значений” фраземообразующих компонентов учитывается в той или иной
форме во фразеологических концепциях, которые разрабатываются в русле
моделей языкового синтеза”, «в свете современных лингвистических парадигм»
[Алефиренко 2008].
Символически мотивированные слова во ФЕ представляют благодатный
материал для исследования по этносемиотике, так как хранят в своем образном
строе воспоминания о древнейших обычаях и обрядах людей Предметомсимволом обычно становится хорошо знакомый, часто имеющий жизненно
важное значение или часто употрбляемый в жизни предмет. У русских и у
болгар такими, например, символами стали хлеб и соль, с которыми связан
обычай преподнесения хлеба-соли особо желанному гостю: поднести хлеб-соль
– приемам с хляб и сол; встречать хлебом-солью - посрещам с хляб и сол;
водится хлеб-соль; хлеб да соль!; забывать хлеб-соль; /б/ като хляб и сол
/погаждаме се, слагаме се, т.е. “очень хорошо понимаем друг друга” (хлеб-соль
– символ гостеприимства). Действие встречать и провожать хлебом-солью как
символический акт существует давно как в России [Славянская мифология
1995, 387], так и в Болгарии [Българска митология 1994, 339].
Обратимся к определению символа. Согласно Толковому словарю это “предмет, действие и т.п., служащие условным обозначением какого-либо
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понятия, идеи” [Толковый словарь, 1984.Т. IV, 93]. Языковые символы, будучи
общепринятыми и соответственно общепонятными в пределах данного
человеческого коллектива, в процессе речи комбинируются друг с другом и
позволяют передавать от одного члена коллектива к другому бесконечно
богатые по своему содержанию сообщения. И, что особенно важно, эти
сообщения могут касаться вещей, сколько угодно удаленных во времени и в
пространстве по отношению к говорящему (или пишущему) лицу. Несмотря на
это, реакция слушающего (или читающего) нередко бывает столь же острой и
непосредственной, как если бы он сам присутствовал при описываемых
событиях. Между значениями слов, обозначающих предметные знаки, и тем
явлением, которое данными знаками символизируется, нет никакой
органической связи. Их связь установлена путем договора людей, и чтобы
воспринимать символическое значение данного предмета, необходимо этот
договор знать. Только символ является собственно семиотическим понятием,
конституируемым связкой. В образе три составляющие (значение, форма и
связь) создают нерасчлененное единство. “Если при сопоставлении двух или
более фразеологических единиц обнаруживается, что один и тот же компонент
в их составе совпадает с некой общностью их значений, то такому компоненту
можно приписать определенную значимость символического характера”
[Гвоздарев 1977, 160-161]. Например, в выражении волки и овцы оба
компонента противопоставлены семантически не только в рамках данной
фразеологической единицы, но и в других фразеологических единицах и
пословицах обоих языков (волк в овечьей шкуре - вълк в овча кожа; и волки
сыты и овцы целы – и вълка сит и агнето цяло; /р/ отольются волку овечьи
слезки; стань овцой, а волки готовы; крадет волк и считанную овцу и др., /б/
вълка в овцете; женя вълка за овца; като вълка за овцете; като овца на вълк и
др.). Лексема волк употребляется в них как символ отрицательного, символ
хищника, жадного и хитрого, слово овца – наоборот, символизирует собой
нечто беззащитное и угнетаемое.
Ласточка символ наступающего весеннего обновления у всех славян и
устойчивые выражения с компонентом ласточка в своих значениях содержат
этот элемент: /р/ одна ласточка весны не делает; первая ласточка /чего/ - /б/
първата лястовица.
Воробей как символ незначительного и мелкого объективируется во ФЕ
славянских языков: /р/ воробьиная ночь, короче воробьиного носа, с воробьиный
нос, стрелять из пушки по воробью/ по воробьям; /б/ като врабче ям; /укр./
стрiляти э гармат по горобцях; /блр/ з вераб`еу нос/ з вераб`iны нос, вераб`iны
харч, на вераб`iны скок, вераб`ям дулi показваць, стреляц з гарматы на
вераб`ях и т.п.
Кроме общих для языков символов, каждый народ имеет и свои
символы. Такие предметы-символы и явления-символы существовали у разных
народов во все времена. У русских, например, береза – символ девичьей
чистоты, весны; это священное дерево, осуществляющее связь между небом и
землей, у болгар дрян (кизил) символ выносливости, здоровья и долголетия
[Българска митология 1994, 104]. Одно и то же наименование в разных языках
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может символизировать разные явления, признаки, что подтверждает разное
«видение мира» у разных (особенно неродственных) народов. Классическим
примером такого расхождения служат ФЕ с существительным слон, которое в
славянских языках стало символом неуклюжести и тяжеловесности (/р/ ходить
как слон, как слон в посудной лавке, /б/ слон в стъкларски магазин), в то время
как у индусов слон – символ грациозности; змея – у славян символ
потенциальной опасности (змею на груди отогреть/ пригреть; змея
подколодная), а у китайцев – символ мудрости и др. Свинья в русском и
болгарском культурных кодах является метафорой грязного, неприятного,
грубого человека и ФЕ с этим компонентом выражают негативную оценку, а в
китайском языке свинья – это символ счастья [Гурбиш 1982].
Лингвокультурное сообщество создает символику, она усваивается
индивидуумами и передается поколениями. «Это мир образов, объектов,
отношений и качеств, которые обозначаются словами. Образное слово – это
особая форма отражения действительности» [Алефиренко 2008а, 168]. А.А.
Потебня установил, что смысл символов со временем может изменяться,
характер значений у символов довольно общий [Потебня 1914].
Предметы-символы обычно связаны с определенной ситуацией, в
которой они
“действуют”
Эти
предметы-символы
отразились
в
соответствующих фразеологических единицах одновременно с некоторым
указанием на ситуацию, на процесс вручения или получения такого предмета,
например, пальмовые ветки – символ, связанный с победой и ФЕ /р/ пальма
первенства - /б/ палма на първенството; /р/ отдавать пальму первенства; меч
– символ войны, насилия, наказания и ФЕ /р/ дамоклов меч - /б/ дамоклов меч;
/р/ поднимать/ поднять меч на кого - /б/ вдигам/ вдигна меч; /р/ огнем и мечом /б/ с огън и меч; /р/ бросить (положить) меч на чашу весов; /р/ взявшие меч –
мечом погибнут - /б/ който вади меч – от меч загива; /р/ вложить меч в
ножны; обоюдоострый меч; перековать мечи на орала; предать мечу и /б/
вадя меч; изтеглям/ изтегля меч; кръстосвам/ кръстосам меч; на огън и меч;
наточвам си/ наточа си меча; огън и меч; точа меч и др.
“Процесс становления слова-символа составляет обычно три стадии:
возникновение реального (предметного, реже – языкового) символа,
возникновение выражений, в которых употребляется такое слово-символ,
приобретение этим символом относительной свободы, что позволяет его
использовать в составе новых фразеологических единиц, а иногда и
приобретение полной свободы употребления” [Гвоздарев 1977, 163].
Обычно компоненты-символы составляют образно-смысловой центр
фразеологических единиц. Вокруг такого символа возникает целый ряд
образований, что и позволяет более или менее определенно осознавать его
значимость. Например: /р/ вступить/ взойти на престол - /б/ качвам се/ кача се
на престола/ на трона; стъпвам/ стъпя на престола/ на трона; /р/ сидеть на
престоле - /б/ сядам/ седна на престола; /р/ лишиться престола; отречься от
престола; возвести на престол (/р/ престол – /б/ трон - символ власти) и др.
Компоненты-символы различны по своему происхождению. Наряду с
основной массой исконных, возникших в русском или в болгарском народах,
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либо у древних славян, есть немало заимствованных. Многие заимствованные
символы восходят к греческой мифологии и к библейским текстам. Таковы,
например, лавры – символ почета, овца – символ смирения, волк в овечьей
шкуре – символ лицемерия и т.д. При заимствовании слово-символ может
изменять свое значение. Если в библейских текстах имя Лазарь
символизировало бедняка (ФЕ беден как Лазарь, болен как Лазарь, пир Лазаря),
то на Руси появились выражения, в которых имя Лазарь стало символом
прибедняющегося человека (Лазаря /Лазарем/ петь /тянуть, запевать;
прикидываться Лазарем). В болгарском фразеологическом фонде нет ФЕ с
компонентом /б/ Лазар.
Слова-символы обнаруживают системные отношения. Они могут
состоять в отношениях синонимии, антонимии и омонимии. Наряду с
отношениями, которые имеют данные слова в лексике, в составе фразеологии
слова-символы могут приобретать специфические отношения, не повторяющие
отношения в лексике. Например, слова со значением основных цветов /р/
голубая мечта, розовая мечта; /р/ голубые сны - /б/ розови сънища (голубойрозовый - синонимические отношения и на межъязыковом уровне), /р/ желтая
жизнь, розовые мечты; красная суббота, черная суббота (желтый-розовый,
красный-черный - антонимические отношения только в русском языке) /б/
червени агитки – сини агитки, червени боклуци – сини боклуци, червени
вестници – сини вестници, червена метла – синя метла – жълта метла
(червен – син, червен – син – жълт – антонимичные отношения в болгарском
языке) [Георгиева 2002, 117-120].
Символы-компоненты могут обозначать предметы, признаки, действия.
По подсчетам Ю.А. Гвоздарева, особенно велика группа предметов-символов.
“Имена существительные вообще наиболее символичны по своей сути”
[Гвоздарев 1977, 165]. В основном в реестр символов входят животные, птицы,
насекомые, растения и др. “Они, как и сами люди, когда-то считались частью
чего-то большего, чем реальная действительность, - особенности их поведения
считались выражением законов природы и моральных истин, присущих
космическому порядку” [Тресиддер 1999, 7]. Например, пчела – символ
трудолюбия, осел – упрямства, глупости, лев – силы, храбрости, аист –
ассоциация с новой жизнью, бык – символ мощи, вол – сила, терпение, козел –
мужественность, потенция, похоть, нарцисс – символ тщеславия,
самовлюбленности лиц мужского пола, лавр – победа, мир, пальма – победа,
превосходство, нить – непрерывность во времени и в пространстве, связь, круг
– символ полноты, законченности, огонь (пламя) – энергия, преображение,
очищение, сталь – символ силы, занавес – символ тайны и др. Многократное
использование слова в символической функции могло вести и вело к
включению символически мотивированного употребления слова в его значение.
Символически мотивированное употребление слова, как нам кажется,
прежде всего осуществлялось во фразеологическом сочетании, где данное
значение слова было фразеологически связанным. Соответствующая лексема,
которая в прямом денотативном значении не имеет символического смысла, в
составе фразеосочетания его получает. Ср. лексему флаг в составе
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фразеосочетаний поднять флаг, спустить флаг, где она приобретает значение
символа какой-либо церемонии.
Включение символически мотивированного значения в семантику слова
способствует развитию серии фразеосочетаний, развивающих одну и ту же
образную символику например: /р/ звезда светит; родиться под счастливой
звездой - /б/ роден под щастлива звезда, родил съм се под щастлива звезда; /р/
звезда ведет; звезда погасла - /б/ залязва ми/ залезе ми звездата; /р/ иметь
звезду - /б/ изгрява ми/ изгрее ми звездата (звезда – символ судьбы и счастья).
Символические формы дискурсивной деятельности человека порождают новые
и новые формы осознания действительности, новые «фигуры сознания» (А.Р.
Лурия), а следовательно, и новый смысловой спектр объективирующих его
значений.
Интерес представляет факт, что слова, связанные с сокральным кодом
народа, не образуют серию фразеологизмов. Например, лексемы /р/ пчела,
жаворонок, осина; /б/ здравец, чесън, явор, елен. Подобные символы довольно
частотны в фольклоре, в песнях и сказках народов, однако из-за пейоративного
характера фразеологии, народ как бы оберегает таких слов от выражений с
отрицательной коннотацией. Исследования лингвистов иллюстрируют факт,
что фразеосемантическая система по отношению к лексической является
отчасти лакунарной (Кириллова Н.Н., Алефиренко Н.Ф. и др.).
Символ очень близок к метафоре, но он не есть метафора. «И в символе
и в метафоре идея вещи и образ вещи пронизывают друг друга, и в этом их
безусловное сходство” [Лосев, 1976, 153], однако «метафора сделала шаг к
формированию смысла (означаемого), но в ней не выделилась связка.
Вследствие этого отношения между выражаемым ею смыслом и образом не
могут быть конвенциональными” [Арутюнова, 1999, 314].
Справедливо утверждение Н.Ф. Алефиренко, что «фраземообразующим
свойством символа является его семиотическая ипостась, которая раскрывается
в определении символа как знака, способного дискурсивно широко
представлять архаический слой сознания. Такое дискурсивно-семиотическое
свойство превращает символ в особое кодирующее средство: он «и в плане
выражения, и в плане содержания всегда представляет собой текст» (Ю.М.
Лотман)» [Алефиренко 2008: 69-70].
При метафоризации слова возникает одно или несколько переносных
значений, а при метафоризации свободного словосочетания слова
деактуализируются, они как бы растворяются в общем смысле фразеологизма,
не приобретая при этом переносного значения. Во фразеологизме происходит
метафоризация всего переменного словосочетания, а не каждого слова в
отдельности. Многие наименования животных стали устойчивыми метафорами,
обозначающими свойства и качества человека, ср. лиса – хитрый, льстивый
человек, гусь – о ненадежном или плутоватом человеке, медведь – о нуклюжем,
неповоротливом человеке, петух – о задорном человеке и т.п. [Проблемы
семантики 1996: 97]. Такие лексемы встречаются в устойчивых сравнениях
многих языков, а сравнение, заложенное в метафоре, подмечало специфические
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черты национального быта, духа, условий жизни, трудовых навыков того или
иного народа.
Национальная специфика ФЕ наиболее ясно выявляется при
сопоставлении разных языков.
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ФЕНОМЕН ЛЖИ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ БОЛГАР И
РУССКИХ
доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского,
Болгария
Как бы парадоксально это ни звучало, человек не может жить без лжи.
Жизнь в общности безусловно требует от нас некоторой доли неискренности.
Она является средством защиты и реализации интересов отдельных личностей,
групп, общественных прослоек, народов и государств. Известный русский
исследователь этого социального феномена Д.И. Дубровский отмечает: «Одна
из важнейших социальных функций лжи это обеспечение возможности
сохранения наличных коммуникативных структур в условиях расходящихся
или практически несовместимых интересов» [Дубровский 1994]. Существует
целый ряд обстоятельств, когда искренность просто немыслима, ибо в каждом
из нас таятся чувства и мысли, которые нельзя выразить открито, не обидев
окружающих.
Подобно всем социалным феноменам, ложь исключительно сложна и в
плане проявления, и в плане мотивации, и в плане аксиоматики, в связи с чем
классификация ее форм может проходить на разных основаниях.
Например, с позиций этики и морали можем говориь о злонамеренной
и добродетельной лжи. Выдвижение такого понятия как `добродетельная
ложь` на фоне общевалидного принципа общения, определенного Грайсом как
принцип максимальной искренности, выглядит довольно проблематичным, и
все-таки оно существует. Факт становится очевидным на основе
зафиксированных в языковой системе идиоматизированных формул, как
например: болг. благородна лъжа, невинна лъжа; рус. святая ложь, ложь во
благо. В данном случае языковое сознание бесспорно исходит из фактора
нормативности/ненормативности речевого поведения. В ряде обстоятельств
ложь оправдана и даже неизбежна. Так, например, разведчик, попавший в плен,
проявит свои лучшие, с точки зрения общественных интересов, качества, если
сумеет заблудить своих врагов, и превратится в предателя, если скажет правду.
Пилот, который всеми силами пытается спасти самолет, по негласному, но
общопринятому правилу, не должен сообщать пассажирам о происходящем,
чтобы не вызвать панику. Врачи знают, что в ряде случаев лучше обмануть
пациента, чем сказать ему правду, чтобы картина заболевания не ухудшилась. И
было бы странно, если во время международных встреч и переговоров ктонибудь из дипломатов стал бы говорить всю правду о действительном
положении вещей в своей стране. С другой стороны, подчиняясь той же логике,
общество всегда будет считать недобродетельной ложь свидетелей в суде и
порицать ее, ибо поведение лжеца в данном случае входит в противоречие с
общественным соглашением.
Но оказывается, что даже в случаях, когда вводящее в заблуждение
действие расматривается как социальная необходимость и определяется как
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невинная или благородная ложь, понятие ложь не теряет до конца своей
негативной презумпции т.е., так или иначе люди, которые лгут, остаются
преступниками по определению (Сесилия Бок). Некоторый свет на эту
специфику восприятия лжи проливает культурологический
ракурс в
семиотическом развертывании лексем ее семантического поля. Он показывает,
с одной стороны, что эти лексемы связаны в этимологическом плане с
языковыми презентантами пустоты. Кроме того становится ясным, что в
значении лексем, фиксирующих этот отрезок картины мира древних
индоевропейских народов, очерчиваются три основных семантических
компонента, вызывающих негативную коннотацию: нанесение ущерба,
сокрытие настоящих намерений, искажение/ преиначивание действительности
[Панченко 1998].
В одном из самых популярных исследваний по психологии лжи П.
Экман разграничивает две основные ее формы: умолчание и преиначивание
(искажение) правды. «При умолчании лжец скрывает правдивую
информацию, но не сообщает ложную. При переиначивании он не только
скрывает правду, но и заменяет ее ложной информацией, выдавая ее за
отвечающую правде» [Пол Экман 1999]. В юриспруденции эти две формы
речевого поведения получают название пассивная ложь и активная ложь
[Закатов 1984: 26].
При более детальном рассмотрении проблемы, можно разграничить три
формы заблуждающего речевого поведения: ложь, полуправда и умолчание.
Оба полюса оппозитивного ряда легко различить, но граница между
полуправдой и ложью, между полуправдой и некоторыми формами умолчания исключительно динамична.
Умолчание может выразиться в отказе от речевого акта
(прототипическое молчание) или в „сбережении” части известной говорящему
информации. К периферийной зоне умолчания можно отнести намек и
незаконченность высказывания.
Для наивного сознания умолчание и ложь, как правило, - разные вещи.
Если человек решил умолчать или „спрятать” некоторые факты, вместо того
чтобы открыто переиначить правду, его совесть остается относительно
спокойной. Такой тип поведения имеет массу преимуществ перед откровенной
фальсификацией. Во-первых, тебе ничего не приходится придумывать, и
следовательно нечего бояться того, что можешь попасть в ловушку собственной
легенды. Умалчивать факты легче, чем переиначивать их, так как нет
необходимости что-нибудь помнить и нет опасности что-нибудь забыть. Кроме
того, если впоследствии станет ясно, что ты умолчал правду, легко можешь
оправдаться, что ждал подходящего момента сообщить то, что знаешь, или что
просто забыл это сделать.
Умолчание фактов часто связано с селекцией или избирательным
упущением определенной информации, выгодной для говорящего и невыгодной
и даже вредной для „жертвы”. Подобный тип поведения очень характерен для
деловых партнерств, встречается часто в отношениях купли-продажи, а также в
рекламе. В принципе в этих случаях ставится акцент на положительные
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стороны данного продукта, а умалчивается насчет его слабостей или
проблемных мест.
Как своеобразную форму умолчания можно рассматривать
дезориентацию,
чрезвычайную
обобщенность
и
неопределенность
высказывания (амфиболию). В этом случае обманщик говорит о разных вещах,
не касаясь сущности вопроса, что приводит к словесному излишеству при
неполноте информационного потока.
Трудно ожидать положительной оценки умолчания как типа речевого
поведения, поскольку оно связано с нарушением одного из важнейших
принципов общения: принципа корректности и полноты информации. И
действительно, лексическая и идиоматическая системы русского и болгарского
языков фиксируют немалое число форм негативной оценки: напр. трайкам си,
говоря с половин уста, говоря със заобикалки, замъглявам нещата, усуквам го
(по килифарски), правя се на ударен/на три и половина/на луд/на балама;
баламосвам, будалкам; умалчивать, темнить, недоговаривать, ходить вокруг
да около, вола вертеть, разводить вавилоны, заправлять/запускать арапа,
валять дурака, (вести) разговор на пользу бедных и мн. др.
Переиначивание, или активная ложь в виде полуправды, и
откровенная дезинформация реализуются в рамках т. наз. неискреннего
дискурса, который состоит в сознательной замене истинных пропозиций
неистинными [Плотникова 2000:8]. В неискреннем дискурсе истинная
пропозиция остается на уровне скрытого смысла, т.е.смысла, „который не
находит вербального отражения в тексте, но подразумевается реципиентом
(адресатом) сообщения на основе языковой компетенции, знаний о мире и
различимых в тексте сообщения невербальных показателей [Масленникова
1998:6].
Этот тип лжи включает множество разновидностей, среди которых
выделяются несколько групп:
1) Клевета, сплетни, слухи. В этом случае субъект и реципиент
(жертва) лжи, как правило, не совпадают и цели клеветника в целом являются
вредительскими. Клевета и распространение слухов обижают человеческую
личность, поэтому, руководствуясь принципами наивной этики, языковое
сознание относится к ним сугубо негативно − очернить, возводить напраслину,
суды и пересуды, сплетничать, чесать язык; очерням, одумвам, злословя,
клюкарствам, сплетнича, разнасям слухове/клюки (за някого) считаются
действиями, заслуживающими негативную оценку. Сам клеветник тоже
получает неласковые названия с легко распознаваемой аксиологической
коннотацией: сплетник, клюкар, клю-клю-поща, интригант, клеветник;
склочник/склочница, злые языки. Иногда в публичной сфере и шоубизнесе
сплетни и слухи, распространяемые т.наз. желтой прессой, выдаются со
стороны самих потерпевших за своего рода рекламу. Однако, как нам кажется,
это скорее попытка оклевещенных выйти из этого неприятного положения,
сохранив, насколько это возможно, собственное достоинство.
2) Преувеличение, бахвальство, хвастовство (болг. хвалба),
небылицы (болг. измислици). В этом случае субъект и реципиент
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распространяемой лжи нередко совпадают. Оценка этой разновидности
переиначивания довольно смягченная, снисходительная, вероятно потому что
хвастовство безвредно, а и границу между правдой и ложью в случае легко
различить. К таким типажам, как Василий Теркин А. Твардовского, Маргарита
М. Булгакова, барон Мюнхгаузен, Дон Кихот Сервантеса, которых В.
Шаховский называет „фатическими лжецами”, языковое сознание относится с
большой терпимостью и даже испытывает определенные симпатии. Их речевое
поведение оценивается как креативное, забавное, как милое надувательство.
Их измислици-премислици, пъстри лъжи в кошничка, небылицы в лицах не
вызывают отвращение, а скорее смех. В болгарской лингвокультуре мы
услышим довольно много анекдотов и забавных историй, в которых главными
героями являются рыбаки и охотники, чье бахвальство и воображение
действительно не знает границ.
3) Подхалимство (болг. подмазване), комплимент, лесть,
неискренность, притворство (болг. лицемерие). Во всех этих разновидностях
неискреннего речевого поведения с корыстной целью используется присущее
людям чувство собственной значимости. Оценка этих вариантов, однако,
разная. Реципиент воспринимает комплимент спокойно и даже с симпатией. В
традиции социальных контактов он считается проявлением вежливости,
добронамеренности и стремления к сближению. Определяя комплимент и лесть
как „эмоциональные ласки” В. И. Шаховский очень точно иллюстрирует
отношение к ним, цитируя И. Губермана: "Мы бескорыстно ценим лесть // За
совпаденье с нашим мнением". Подлиза и лицемер, однако, переходят
невидимую границу допустимой неискренности. Корыстолюбие подобного
поведения приводит к унижению собственного достоинства и поэтому
оценивается очень негативно, о чем говорят языковые формы типа рассыпаться
мелким бесом, льстить, подлизываться; блюдолизнича, лицемернича, целувам
задника, подмазвам се. Вряд ли кто-нибудь обрадуется такому прозвищу как
Сахар Медович или Мазна Гана.
4) Смещение акцентов в информации и переиначивание оценки
того или иного факта. Это, например, случаи, когда личный интерес
говорящего выдается за интерес собеседника или за интерес всего общества.
Ситуативным прототипом данной разновидности является Том Сойер и
организованное им окрашивание забора или демагогское 1 л. мн. ч. в речи
политиков в высказываниях типа Отново ще трябва да затегнем коланите.
Иронизируя подобный тип речевого поведения польский писатель–сатирик Ст.
Й. Лец отмечает: „Никогда не изменяйте правде! Изменяйте правду!”. Эти
случаи полуправды, использванной в услугу различных интересов говорящего,
рассмотрены подробно как формы языковой демагогии напр. в [Димитрова
1999]);
5) Сознательная дезинформация, или ложь в чистом виде.
Отношение ко лжи в большинстве из случаев сугубо отрицательное. Она
определяется языковым сознанием как чудовищная, гнусная, грязная,
отвратительная ложь/обман; чудовищна, отвратителна, гадна, противна,
мръсна, долна лъжа. Человек, который обманывает, получает исключительно
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неласковые названия, особенно многочисленные в русском языке: лгун, лжец,
врун, враль, вруша, брехун, лгунишка, врунишка.
Как абсолютно недопустимое воспринимается поведение политиков,
использующих ложь. Руководствуясь своим инстинктом самосохранения,
общество несознательно предугадывает то, что психологи давно знают, а
именно, что под влиянием лжи сознание языковой личности деформируется;
ложь заражает человеческую память. Психологи говорят о т.наз. промывании
мозгов, об инерции лжи, в силу которой даже разоблаченная ложь
закрадывается прочно в глубинную память человека, сохраняя за собой
возможность всплыть на поверхность сознания практически в любой момент
жизни человека.
В русской культуре образ лжеца связывается с рядом прецедентных
имен, что является доказательством подчеркнуто активной позиции
лингвокультурной общности к этому социальному феномену. К этим
прецедентным именам относятся, например Лука из пьесы М.Горького "На
дне", чей образ входит в речевой обиход с нарицательным прозвищем Лукаутешитель. Это образ лжеца, который обещает невозможные вещи и вызывает
напрасные надежды. Другой популярный образ в русской культуре это
Гоголевский Хлестаков – неудержимый лжец, который наслаждается
собственными историями (лжец - гедонист). Целью его лжи является
повышение собственного социального статуса в глазах своих собеседников.
Этот тип лжи получает нарицательное наименование- хлестаковщина с яркой
пейоративной коннотацией. Добавим и чеховский хамелеон, превратившийся в
нарицательное обозначение конформиста. Всем троим присуще речевое
поведение, которое отнюдь нельзя назвать социально безопасным и
безобидным.
В случае хитроумной лжи, однако, оценка языкового сознания является
адгерентной: так образ Лисы Патрикеевны из народных сказок, которой всегда
удается извлечь лучшее для себя из ситуации, победить глупость своим острым
и быстрым умом, хотя и не всегда честно, в большинстве из случаев является
положительным.
Болгарское языковое сознание также проявляет терпимость и даже,
можно сказать, относится положительно ко лжи, когда она связана с
проявлением хитроумия, виртуозности и воображения. Не случайно одним из
любимых героев българских сказок является Хитрый Петр, а болгарская
традиция праздников включает и День лжи – 1-ое апреля. Кума Лиса тоже
образ, оцениваемый, как правило, положительно в болгарском народном
творчестве. Следует отметить также, что болгарское культурное пространство
располагает своим стереотипным собирательным образом благородного лжеца Андрешко из одноименного рассказа Елина Пелина (хотя в последнее время
положительная оценка образа довольно проблематична). Кроме того, в
болгарской идиоматике выделяется образ типичного лжеца, имеющий характер
этнического стереотипа - образ цыгана/цыганки: Лъже като дърт/брадат
циганин като дърта циганка, говорят о человеке, перешедшем границу
допустимого, или лгущем без оглядки.
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Как уже говорилось, разграничивание лжи от полуправды и правды
довольно трудно и требует определенных интеллектуальных усилий,
способностей и опытности. Вероятно этим можно объяснить сильный
эмоциональный заряд выражений, маркирующих разоблачение лжеца: Тук
корабче плува ли?, Посмали, манго! Разправяй го на старата ми шапка! Мижи
да те лажем!; Держи карман шире!, Ври не завирайся!, Брось арапа
заправлять!.
Однако было бы неточно утверждать, что успех лжеца оценивается
всегда негативно. В этой области корректнее говорить об адгерентности оценки
или о флуктуирующей оценке (Н.В. Телия), которая зависит от контекста и
эмпатии говорящего. Языковое сознание вероятно учитывает факт, что да
пратиш някого за зелен хайвер, за липови ябълки, на кино от шест до пет, да
избудалкаш някого, да го хванеш на въдицата, да си шмекер, хитрец, хитра
лисица требуются определенные качества. Подобный адгерентный характер
имеет и оценка, содержащаяся в русских языковых формах типа обвести вокруг
пальца, взять на арапа кого-н., врет как нанятой, врет как сивый мерин, Лиса
Патрикеевна, гусь лапчатый.
Обозначение речевого поведения рассматриваемого типа в русском
языке связано с употреблением трех металексем: ложь, обман и неправда. В
повседневной жизни люди часто используют эти слова в качестве синонимов.
П. Экман также рассматривает их в этом плане. Между тем эти понятия с точки
зрения психологии имеют различное содержание. Ложь – это сознательное
искажение известной субъекту истины: она представляет собой осознанный
продукт речевой деятельности субъекта, имеющий своей целью ввести в
заблуждение собеседника. Ложь у психически здорового, нормально развитого
человека, как правило, определяется реальными мотивами и направлена на
достижение конкретных целей.
В отличие от лжи, обман – это полуправда, провоцирующая
понимающего ее человека на ошибочные выводы из достоверных фактов:
сообщая некоторые подлинные факты, обманщик умышленно утаивает другие,
важные для понимания сведения. Обман, как и ложь, возникает тогда, когда
сталкиваются чьи-либо интересы и нравственные нормы, и там, где для
прибегающего к обману человека затруднено или невозможно достижение
желательного результата иным путем. «Главное, что роднит обман с ложью, –
это сознательное стремление человека исказить истину» [Знаков 2002:46].
Очевидно, что столь простое разграничение вынуждено допускать большое
количество оговоренностей и исключений. Врач, например, может не только
умалчивать истинную картину болезни, но и мистифицировать ее, сообщая
ложные сведения, ради блага больного. Трудно в этом случае назвать его
действия лживыми. В. Знаков, например, назвал бы их обманными. Разведчик,
которого допрашивают враги, может не только утаивать секрет, но и
дезинформировать, и его действия тоже трудно назвать лживыми. С другой
стороны, в правовой сфере утаивание информации классифицируется как дача
именно «ложных» показаний, то есть свидетель не обманывает следователя или
судью, а именно лжет, сообщая, что ему неизвестно нечто, хотя, на самом деле,
это нечто ему известно.
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Неправда – это «высказывание, основанное на искреннем заблуждении
говорящего или на его неполном знании о том, о чем он говорит» [Холодный
2005:40]. Неправда, как и обман, основывается на неполноте информации, но, в
отличие от обмана, говорящий не утаивает известной информации и не
преследует иных целей, кроме передачи сообщения, содержащего, к
сожалению, неполную (или искаженную) информацию. В этом смысле неправда
скорее ошибка, но не грех.
В заключении можно отметить следующее.
1. Детальное рассмотрение феноменологии лжи позволяет говорить о
трех ее основных разновидностях: 1) умолчание; 2) полуправда 3) откровенная
дезинформация, или ложь. Границы между ними иногда чрезвычайно трудно
определить.
2. Оценка лжи как формы речевого поведения адгерентна по своему
характеру. К хитроумию и виртуозности поведения лжеца языковое сознание
относится с симпатией и уважением. Ко лжи, унижающей человеческое
достоинство или искажающей социальные контакты, оценка сугубо негативная.
Это легко объяснить действием постулатов наивной этики.
3. И в русской, и в болгарской лингвокультуре выделяются
прецедентные имена, маркирующие типологические разновидности образа
лжеца и обманщика: Хамелеон А.П. Чехова, Лука-утешитель М. Горького,
Хлестаков Н. Гоголя, В. Теркин А. Твардовского; Хитр Петр, Андрешко, Кума
Лиса. Кроме того, в болгарском языковом сознании склонность ко лжи и
переувеличиванию является частью стереотипного представления о
представителях цыганского этноса, а также охотниках и рыбаках.
ЛИТЕРАТУРА
Димитрова С. Езикова демагогия. София, Наука и изкуство, 1999.
Дубровский Д.И. Обман. Философско-психологический анализ. –М., 1994.
Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1984. –
192 с.
Знаков В.В. Макиавеллизм, манипулятивное поведение и взаимопонимание в
межличностном общении – В: «Вопросы психологии», 2002, N 6. С.45-54.
Масленникова А.А. Скрытые смыслы и их лингвистическая интерпретация. Автореф. дис…. д-ра филол. н.- СПб, 1998.
Панченко Н.Н. Средства объективации концепта "обман" (на материале англ.
яз.) - Дис…. канд. филол.н. - Волгоград, 1999.
Плотникова Н.С. Неискренний дискурс. АДД. –М., 2000.
Холодный Ю.И. Опрос с использованием полиграфа и его естественно-научные
основы. - В: Вестн. криминалистики, 2005, № 1, с. 39-48.
Шаховский В.И. Человек лгущий в реальной и художественной коммуникации –
В: Человек в коммуникации: аспекты исследования. - Волгоград, 2005. - С. 173204.
Андрейчина К., С. Влахов и др. Руско-български фразеологичен речник. София Москва, 1980.

231

ХРОНОТОП И ДЕЙКСИС
доц. д-р Тотка Иванова
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского, Болгария
В настоящей работе, как и в ряде других наших публикаций,
представлена возможность посмотреть на интерпретацию языковой картины
мира и места глагольного слова в ней сквозь лингвистическую призму
комплексного подхода, который можно определить посредством прекрасной
метафоры М.Бахтина: “Всякое вступление в сферу смыслов совершается только
через ворота хронотопов” [Бахтин 1975: 406]. Такой подход применим в
контексте теоретического и прикладного аспектов описания языка (в том числе
в контексте выявления лингвистических универсалий в качестве критериев для
сопоставления языков). Специфика такого комплексного подхода (который мы
в наших публикациях называем хронотопным) связана с учeтом соотношения
трех ситуаций (действие – наблюдение - речь). Ключевое понятие хронотоп
можно определить как координатную систему, включающую точку отсчета и
систему координат и имеющую исключительно важное значение для
исследования речемыслительной деятельности человека. Эта координатная
система позволяет определить, как носитель данного языка воспринимает
(перцептивно) и идентифицирует (концептуально) степень или этап развития
действия к моменту его наблюдения, и как эта перцептивно полученная
информация актуализируется к моменту речи, т.е. как соотносится с
параметром “речь”. Адекватный анализ концептов обязательно предполагает
учет трех хронотопов, которые в хронологическом порядке могут быть
обозначены как Tn-1 - Tn - Tn+1. Они представляют собой однотипные, но
относительно самостоятельные координатные системы. Специфика каждого
хронотопа заключается в наличии определенного (не совпадающего с
остальными) соотношения с ситуацией речи, имеющей ключевое значение для
актуализации перцептивно приобретенной
информации - относительно
названного действия – в разные моменты наблюдения. Различия между ними
сводятся к следующему: 1/ хронотоп Tn совпадает во времени с ситуацией
речи: (Сейчас) Лена убирает комнату (действие локализовано в Tn); 2/
хронотоп Tn-1 предшествует ситуации речи: (Пока мы разговаривали) Маша
убирала комнату (действие локализовано в Tn-1); 3/ хронотоп Tn+1 следует за
ситуацией речи: Завтра (во время матча) я буду убирать комнату (действие
локализовано в Tn+1). Из приведенных выше примеров видно, что связь между
ситуациями действия, наблюдения и речи выражают показатели различных
типов. Возникает вопрос о необходимой конкретизации соотношения и
взаимодействия между ними в результате развернутого анализа всех значений
(хронотопных состояний), локализованных в хронотопах Tn-1, Tn и Tn+1.
Результаты наших наблюдений и анализа, представленные в работах
«Перцептивно-когнитивный аспект языковой картины мира Ч. I, II, III.» (см.
[Иванова 2006; 2007; 2008] и др.), позволяют (на данном этапе исследования)
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сформулировать выводы, используемые нами как основание для осуществления
следующего шага анализа. представленного в настоящей работе (см. ниже).
1. Представление любой ситуации посредством соответствующего
хронотопного состояния связано с дифференциальной характеристикой,
отличающей ее от остальных (иногда близких, но не тождественных) ситуаций.
В [Иванова 2006] иллюстрируются ситуации, когда наблюдатель имеет полный
перцептивный доступ к сообщаемому действию. Однако вполне возможны и
случаи неполного перцептивного доступа для наблюдателя, несмотря на
совпадение места и времени функционирования Sд и Sн (например, если
действие происходит в отдалении от наблюдателя, но не вне его поля зрения). В
таких сучаях, а также в случаях асинхронного включения Sд и Sн относительно
одного и того же или разных хронотопов, налицо предпосылка возникновения
хронотопных состояний другого (конклузивного) типа (Ср. авторитетные
исследования, связанные с анализом и характеристикой конклузива [СБЕ 1998;
Куцаров 2007], конклузивных форм [Пашов 1994] и др. в морфологическом
пространстве болгарского языка). Как было показано в работе [Иванова 2007],
соответствующие (локативно- и темпорально-конклузивные) хронотопные
состояния отражают выводное знание говорящего/наблюдагеля. При этом
локативно- перцептивная недостаточность возникает в результате синхронных
пространственных нарушений канонической перцепции, каждое из которых
получает определенное языковое выражение в пределах контекстуального
окружения глагольной формы. Темпорально-перцептивная недостаточность
возникает в случаях асинхронного включения в функцию субъекта действия и
наблюдателя относительно различных (соседних) хронотопов. Альтернативные
хронотопные состояния, частично представленные в нашей работе [Иванова
2008], характеризуются спецификой, по которой они отличаются от
индикативных и конклузивных аналогов. В данном случае „взгляд”
наблюдателя имеет не собственно перцептивный, а, скорее всего, логический
характер. Представленная информация базируется не на знании, полученном
путем канонической перцепции (ср. индикативные хронотопные состояния) или
на умозаключении, аргументированном путем привлечения косвенных данных
перцептивного характера (ср. конклузивные хронотопные состояния), а на
гипотезе, обусловленной хранящейся в сознании говорящего информации и его
способности (на базе собственных знаний и прошлого опыта) установить связь
и зависимость между ситуациями. Таким образом, альтернативные
хронотопные состояния связаны с выводным знанием особого типа, что отводит
им место на периферии зоны перцептивно обусловленного знания и языковой
картины мира. Тем не менее указанные хронотопные состояния нельзя отнести
ни к концепту „знание из вторых рук”, ни к зоне интенциональноиллокутивного аспекта языковой картины мира.
2. Представленные в указанных наших работах (см. выше) фрагменты
системы хронотопных состояний связаны с интерпретацией значений
индикативного,
конклузивного и альтернативного типов, отражающих
синхронное или асинхронное включение в функцию говорящего, наблюдателя и
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совершителя
действия,
а
также
степень
осведомленности
говорящего/наблюдателя.
Таким образом, с типологической точки зрения представленные
характеристики хронотопных состояний можно обобщить следующим образом:
● Индикативные хронотопные состояния отражают наблюдаемые
ситуации;
● Конклузивные хронотопные состояния отражают реконструируемые
ситуации;
● Альтернативные хронотопные состояния отражают конструируемые
ситуации.
3. Наблюдения и анализ релевантных хронотопных показателей,
характеризующих специфику перцепции действия, позволяют говорить об
интерпретации глагольных форм (вместе с их релевантвыми функциональными
партнерами) как средств выражения определенной степени достоверности
сообщаемой информации.
О нарушениях условий канонической перцепции и канонической
коммуникации говорящий обычно сигнализирует, употребляя релевантные
функциональные партнеры определенных типов (наречия, модальные слова,
союзные структуры и др.), типологическая характеристика которых нуждается в
дополнительных уточнениях.
4. Выявление (с позиций выбранного нами подхода) основных аспектов
характеристики глагольной формы как средства выражения соотношения
фрагментов картины мира и парадигмы глагола является своеобразной
иллюстрацией сложности самого понятия «картина мира». В целях повышения
степени адекватности анализа соотношение “картина мира – парадигма
глагола” можно, на наш взгляд, рассматривать в перцептивно-когнитивном и
интенционально-иллокутивном аспектах. (В настоящей работе, как и в [Иванова
2006; 2007, 2008] акцент падает преимущественно на перцептивно-когнитивный
аспект).
Результаты наших наблюдений и анализа позволяют перейти к
построению хронотопной матрицы, представляющей систему отсчета и
связанную с ней совокупность координат. В рамках такой схемы
взаимодействие релевантных показателей приводит к формированию
совокупности комбинаций, каждая из которых занимает определенное место в
системе значений и соответствующих языковых средств (выражается
посредством определенной глагольной формы) и тем самым отличается от всех
остальных. (Ср. напр., возможные болгарские эквиваленты русской глагольной
формы (он) читал: (той) четеше (имперфект); чèте (аорист); чел е (перфект).
Посмотрев сквозь призму выбранного нами подхода, можно сказать, что
построение хронотопной матрицы базируется на системе координат
актуализационно-дейктического типа. Здесь необходимо внести некоторые
уточнения.
Как известно, дейксис (греч. 'указание') – один из фундаментальных
механизмов человеческого языка. Он связан с использованием языковых
выражений и других знаков, которые могут быть проинтерпретированы лишь
при помощи обращения к физическим координатам коммуникативного акта –
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его участникам, его месту и времени. Соответствующие вербальные средства
называются дейктическими выражениями или элементами. Традиционно
различаются три основных вида дейксиса – персональный (личный),
пространственный и временной. Центральные языковые единицы,
соответствующие этим трем типам, – это, соответственно, местоимения 1 и 2
лица (я, вы), локативные (здесь) и временные (сейчас) выражения. Эти три типа
единиц соответствуют прагматическим переменным речевого акта (термин
Е.В.Падучевой), или эгоцентрическому дейктическому центру, на который
ориентируются участники коммуникативного акта [Кибрик: www.krugosvet.ru].
Ю.Д.Апресян [Апресян 1986], исследуя дейктические элементы в
лексической семантике широкого круга языковых единиц, ввел для их описания
понятие «наблюдатель». Ср. также работу [Якобсон 1972], где автор при
типологической характеристике так называемых шифтерных категорий
определяет
засвидетельствованность
как
глагольную
категорию,
“учитывающую три факта (сообщаемый факт, факт сообщения и, кроме того,
передаваемый факт сообщения <…> т.е. указываемый источник сведений о
сообщаемом факте). Говорящий сообщает о событии, основываясь на
сообщении какого-либо другого лица (цитативные, т.е. от кого-то полученные
сведения), на снах (сведения, полученные путём откровения), на догадках
(предположительные сведения) или на собственном прошлом опыте (сведения,
извлекаемые из памяти)” [Там же: 101]. В русском языке, по словам автора,
засвидетельствованность выражается только на уровне синтаксиса: частицами
(де, мол), приёмами, используемыми в различных формах прямой и косвенной
речи [Там же: 106].
По мнению Е.С.Кубряковой [Кубрякова 2003: 443], когнитивная модель,
разъясняющая семантику глагола, строится как аналог определенного вида
деятельности - биологического, физиологического, физического и иного
порядка - с полной реконструкцией основных компонентов этой деятельности.
В зтом смысле необходимо принимать во внимание широкую трактовку
семантики глагола как отвечающую позиции наблюдателя действия.
Таким образом, включение понятия «наблюдатель» в состав дейктических
элементов приводит к более широкому пониманию дейксиса. Такова и наша
точка зрения, представленная в настоящей работе и связанная, как уже было
отмечено, с учeтом соотношения трех ситуаций (действие – наблюдение - речь).
Итак, с позиции выбранного нами подхода комплекс актуализационнодейктических категорий и значений можно представить в виде поля,
включающего одно центральное микрополе (ядро) и определенное количество
периферийных микрополей. Со своей стороны периферийные микрополя
подвергаются более дробному делению. При осуществлении анализа и
построении системы релевантных глагольных форм нами учитывались
следующие основные характеристики актуализационно-дейктических формул:
1. Параметрический показатель ‘не-я’ в актуализационно-дейктической
формуле ‘не-я – здесь – сейчас’ обозначает нарушение персональносубъектного условия канонической перцепции с т.зр. говорящего. Ср.
выражение в болгарском языке альтернативного наблюдателя или источника
перцепции/концептуализации (Sр ≠ Sн) несвидетельскими глагольными формами
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пересказывательного наклонения. Именно в наличии этого наклонения, как
известно, заключается одна из специфических особенностей болгарского языка
по сравнению с другими славянскими (в том числе русским) языками;
2. Параметрический показатель ‘не-здесь’ в актуализационнодейктической формуле ‘я – не-здесь – сейчас’ обозначает нарушение
пространственного условия канонической перцепции в реконструируемых и
конструируемых ситуациях;
3. Параметрический показатель ‘не-сейчас’ в актуализационнодейктической формуле ‘я - здесь – не-сейчас’ обозначает нарушение
временного условия канонической перцепции в хронотопах Tn-1 и Tn+1.
В заключение можно сказать следующее. Наши (пока еще не
окончательные) наблюдения показывают, что система актуализационнодейктических микрополей соотносима с системой традиционно известных
болгарских глагольных времен. Таким образом, с учетом комплекса
актуализационных категорий указательной семантики каждое из комплексных
значений может получить корректную интерпретацию.
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ОТАДЪЕКТИВНЫЕ НОМИНАЛИЗАЦИИ В ПОЛЕ ПАССИВНОСТИ
Христшна Дамянова
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского
Конститутивным компонентом поля пассивности являются не только
грамматические и лексические единицы, но и синтаксические единицы,
являющиеся результатом номинализации. Словосочетания с отадъективными и
отглагольными
дериватами
часть
комплексной
семантикословообразовательной категории имен отвлеченного действия nomina actionis с
центром отглагольным существительным [Коряковцева 1996:55].
По морфологическому характеру производящей основы субстантивная
синтактическая деривация отглагольная и отадъективная. Она является
результатом словообразования, морфологии и синтаксиса, межкатегориальной
транспозиции, номинализации (трансформации исходного словосочетания
одного структурно-семантического типа в производное словосочетание другого
типа, синтаксических преобразований предложения. Номинализация „комплексный общеграмматический деривационный акт, заключающийся в
семантико-синтаксическом
преобразовании
словосочетания,
в
т.ч.
предикативного, т.е. предикативной основы предложения) с производящим
глаголом / прилагательным в качестве зависимого компонента в словосочетание
с производным отглагольным / отадъективным существительным в качестве
главного компонента [Шарафутдинов 2004:25]. Номинализация двусторонний,
формально-семантический процессс, который сводится к идее отвлечения
признака от его носителя или производителя, к переводу признака в „фокус”,
центр внимания участников коммуникации. Полностью номинализованными
считаются те, в которых глагол опущен или представлен как преобразованный в
существительное или прилагательное.
Целям номинализации служат имена действий nomina actionis и
признаков nomina qualitatis. Наиболее активны в этой функции
существительные с суффиксами -ниj и -ость [Земская 1992]. Почти все имена
прилагательные участвуют в образовании существительных на -ость. Это один
из самых продуктивных и регулярных словообразовательных типов
[Бартошевич 1970:116]. Отадъективная номинализация в поле пассивности
занимает периферию зоны пассивных существительных, центр которой
занимают агентивные имена, а за ними следуют инактивные. Номинализация
на базе отадъективной субстантивной синтаксической деривации носит
комплексный характер: словообразовательный и синтаксический. Модель
включает два блока - словообразовательный (алгоритм словообразовательного
синтеза) и синтаксический - алгоритм синтаксического синтеза [Шарафутдинов
2004].
Отадъективные существительные с суффиксом -ость в составе
номинализованных словосочетаний пассивной семантики в русском языке
мотивированы:
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1. адъективными значениями страд.прич. прош.вр. сов. в. /наст.вр. на им, -ем: забитость мальчика - состояние по знач. прил. забитый:1. прич. страд.
прош. вр. сов.в. 2. в знач. прил. доведенный до отупения; запуганный;
заброшенность сада - состояние по знач. прил. заброшенный, безнадзорность,
запущенность (все словарные дефиниции, содержащие указание на
мотивационно актуальное значение даются по Словарь русского языка М, 1981,
1982, 1983, 1984; заброшенный – 1.прич. страд. прош. вр. от забросить 2. в знач.
прил. оставленный без присмотра, надзора// обнаруживающий отсутствие
наблюдения, присмотра; надорванность голоса - состояние по знач. прил.
надорванный: 1. прич. прош.страд. 2. в знач. прил. болезненно резкий,
выражающий сильное страдание, боль 3. в знач. прил. с душевным надрывом;
надломленный; ср. законченность мысли, зараженность местности, воздуха,
запущенность сада, загнанность лошади, задерганность человека,
придуманность сказанного, деланность манер; обоснованность планов;
познаваемость мира. Качественные значения наслаиваются на на исходное
значение пассив, ср. избалованность ребенка - свойство по знач. прил.
избалованный: 1. прич. страд. прош. 2. в знач. прил. капризный, своенравный.
2. прилагательными, мотивированными страд. прич. сов.в. прош.вр./
наст. вр. на -им, -ем: загазованность воздуха - состояние по знач. прил.
загазованный/ - насыщенный, загрязненный вредными газами; исполнимость
желания - свойство по знач. прил. исполнимый/ возможный для исполнения,
осуществления, невозделанность почвы - свойство по знач. прил.
невозделанный/ необработанный о земле, почве, ср. сменяемость кадров;
неожиданность встречи, неухоженность дома; неопровержимость фактов,
несоизмеримость понятий, нетерпимость поведения, неразрешимость
проблемы, неуязвимость самочувствия, достижимость /недостижимость
цели, непоправимость ошибки, непреодолимость препятствия, непобедимость
армии, непознаваемость /неоспоримость фактов, удобочитаемость теоремы,
выполнимость
плана,
необъяснимость,
измеримость
величин,
удобоисполнимость желаний, невознаградимость потерь, доказуемость
теоремы, недопустимость наказаний.
3. качественными прилагательными с семой „пассив” в словарной
дефиниции: понятность объяснения - свойство по знач. прил. понятный/
доступный пониманию, ясный, вразумителный, ср. употребительность слова,
неуемность ярости, неотложность дела, преемственность традиций,
пригодность воды для питья, непреднамеренность поступка, неизбежность
наказания, неприступность вершины, поддельность счета, внятность речи.
Отадъективная номинализация имеет своим мотиватором адъективные
лексемы процессуальной и непроцессуальной семантики. Наличие залога
отмечает в синтаксических дериватах на -ость (изученность, изучаемость),
мотивированных адъективированными причастными формами А.В.Исаченко
(1960). Сема „пассив” выражена страдательными причастными формами в
семантических толкованиях производящих лексем: обреченность людей состояние по знач. прил. обреченный:1. прич. страд. прош. от обречь. 2. в знач.
прил. такой, которому суждена гибель; прирученность белок - состояние по
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знач. прил. прирученный - 1. прич. страд. прош. от приручить 2. в знач. прил.
ставший прирученным; нерушимость/ присяги, тишины - свойство по знач.
прил. нерушимый: 1. нерушимый/ не нарушаемый, не прерываемый никем и
ничем; неприкосновенность лица, собственности/ свойство и состояние по
знач. прил. неприкосновенный: 2.сохраняемый в целости, в нетронутом виде; 3.
охраняемый законом от посягательств со стороны кого-л.
Сема „пассив” выражена в семантических толкованиях мотивирующих
прилагательных и некатегориальными пассивными глагольно-именными
сочетаниями
типа
поддаваться
опровержению:
неопровержимость
доказательств/ неопровержимый - не поддающийся опровержению,
неоспоримый; безнадзорность детей /безнадзорный - лишенный надзора,
присмотра; бесприютность людей/ бесприютный - не имеющий приюта,
пристанища.
Сами причастия квалифицируются некоторыми исследователями
[Волынец 1998] как разновидность отглагольной синтаксической деривации.
Семантическая предсказуемость и регулярность являются характерными
свойствами синтаксических дериватов. Согласно Д.Р.Шарафутдинову (1988) от
глаголов отвлеченные существительные образуются с высокой степенью
регулярности, почти от каждого глагола, между тем как прилагательные
обладают
разными
словообразовательными
потенциями
в
плане
синтаксической деривации в зависимости от их лексических и синтаксических
характеристик.
Грамматические
значения
адъективированных
причастий
и
прилагательных и их субстантивные аналоги разные, их сигнификативные
значения тождественны. Субстантивная синтаксическая деривация как
словообразовательная база номинализации связана с преобразованием
синтаксической функции мотивирующего слова, она является процессом
производства единиц с тем же лексическим значением, но с другой
синтаксической функцией [Курилович 1962:61].
Таксономическое представление субстантивов и учет семантики
мотивирующей основы предполагают набор таких таксономических категорий,
как свойство/качество, состояние. Семантика адъективатов определяется
идентификаторами:
1. „свойство” и „состояние” испытывающего воздействие со стороны
объекта действия:
неустроенность жизни, организованность/действий,
выступлений, натренированность мышц;
2. состояние/ недосказанность мысли,
законченность дела,
незавершенность
повести,
угнетенность,
обреченность
людей,
опустошенность
сада,
изолированность
людей,
надорванность,
безнаказанность, затасканность /пиджака, арии, выражения; заношенность;
неотделимость.
3. свойство: обоснованность, деланность манер; познаваемость мира,
нерушимость
клятвы,
неуязвимость,
неуловимость,
невредимость,
неузнаваемость,
обитаемость
,
недосягаемость,
неотвратимость,
неотразимость, неоспоримость фактов, неосязаемость, непреодолимость,
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приемлемость предложения, нерасторжимость контракта, неукротимость
зверя.
Примеры показывают один из способов структурирования смысла
„состояние”. Состояние - частное процессуальное значение наряду с действием
и процессом.
Действия и процессы связываются с представлением
динамичности, смены фаз, синхронной реальному протеканию времени [Comrie
1976; Булыгина 1982: 84-85]. Состояние представляет событийную номинацию
в свернутом виде [Казарина 2002]. Оно выражает процесс изменения вещей и
явлений, их свойств и отношений. Состояния отличаются от свойств своей
временностью, временной протяженностью, длительностью во времени.
Качества (свойства) представляют собой характеристику предмета, состояния признак «преходящий, «случайный», присущий субъекту именно в данный
момент (или период) времени» [Булыгина 1982. 14-17]. Денотат предикатов
состояния (как и свойства) пассивен и нецеленаправлен, денотат предикатов
действия целенаправлен. Состояние - категория каузируемая в отличие от
свойств. Онтологическая природа состояния конституирует отсутствие волевой
активности субъекта, его пассивность.
Качество/свойство обнаруживается при сравнении разных предметов
[Теория 1996:8]. Оно выступает как черта, устойчиво характеризующая предмет
или лицо. Свойство может мыслиться как нечто, чем можно наделить или чего
можно лишить. Качественность дефинируется как „семантическая категория,
представляющая собой языковую интерпретацию мыслительной категории
качества”,
как
функционально-семантическое
поле,
группировку
разноуровневых средств данного языка, взаимодействующих на основе
общности квалитативных функций» [Теория 1996:5]. ФСП качественности
характеризуется как полицентрическое с двумя центрами: атрибутивным
(полные прилагательные и причастия в роли определений) и предикативным
(краткие и полные прилагательные в роли именного сказуемого). В Теория
(1996) не рассмотрены и остаются вне поля качественности существительные со
значением отвлеченного признака, свойства.
Отвлеченные имена актуализируют различные стороны функциональносемантического потенциала мотивирующего прилагательного, способны
воплощать атрибутивный и предикативный аспекты признаковой семантики
[Ташлыкова 2000:154-165]. Они являются особым способом выражения
актуализованного предикативного или атрибутивного признака: конструкции с
такими именами могут быть трансформированы в атрибутивные или
предикативные сочетания с производящей адъективной формой, так как сами
они являются средством свертывания пропозиции, стяжения предикации,
синтаксического упрощения конструкции.
Возможно образование производной синтаксической структуры на базе
отадъективной субстантивной синтаксической деривации без изменения
объективного содержания исходного предложения при преобразовании/
свертывании сложноподчиненного предложения с придаточной изъяснительной
частью в простое предложение с замещающим эту часть отадъективным
субстантивным синтаксическим дериватом [Д.Р.Шарафутдинов 2004], ср. Нас
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беспокоит то, что эти дети безнадзорны - Нас беспокоит безнадзорность
этих детей; Нас тревожит поведение сына, которое нетерпимо. - Нас
тревожит нетерпимое поведение сына.
На уровне словосочетания
конструкция „производящее прилагательное, обозначающее отвлекаемый
признак + сущ., обозначающее носителя этого признака, перестраивается в
словосочетание „синтаксический дериват, обозначающий отвлеченный признак,
+ существительное в форме род.п., обозначающее носителя этого признака. Нас
тревожит нетерпимое поведение сына. - Нас тревожит нетерпимость
поведения сына.
Генитивные конструкции с отадъективными номинатами и
существительными в значении родительного объекта, представляющие признак
его носителя в виде свернутой пропозиции, могут быть трансформированы в
атрибутивные или предикативные сочетания с производящей адъективной
формой, ср..я неотрывно смотрел на нее с чувством восторга и страха перед
неразгаданностью каких-то существующих вне разума законов (Ю.Бондарев),
ср. перед неразгаданными законами, существующими вне разума. Свернутая
пропозиция раскрывается и двусторонними русско-болгарскими переводами:
......как сразу начинала ощущаться его наполненность чем-то своим,
глубоким, отъединенным от реального мира (П.Проскурин) - ...веднага
почваше да се чувства колко е завладян от нещо свое, дълбоко, откъснато от
реалния свят; Во всем теле было ощущение вывихнутости (Л.Леонов) - Цялото
си тяло усещаше като изкълчено, ср. имаше усещането, че тялото му е
изкълчено; А Евграфу Петровичу Подпрятову да Савелью Рыхлееву, да
Афанасу Чигунову ...,дали только по горячей сотенке розог, чтобы памятовали
накрепко незыблемость помещичьего добра (Л.Леонов) - .......ударили по сто
яки пръчки, за да запомнят здраво, че помешчишкият имот е неприкосновен;
Такт е, когато действията ни са обмислени и отговарят на целта (Д.Димов) Такт - это продуманность действий и их целесообразность;
Пассивность/ пассивная перспектива характеризует зависимую от
основной, подчиненную ей вторичную предикативность. ФСК „пассив”
связывается с
исходно-объектной ориентацией (Бондарко 1991:130)
подчиненной предикации. Семантический объект-пациенс/ субъект состояния
представлен
в
глубинной
семантической
структуре
конкретными,
одушевленными и неодушевленными существительными, его признак отвлеченным именем.
Ситуативными, производными именами абстрактной семантики,
выражающими пропозицию, создается дополнительный предикативный план, в
результате
чего
синтаксически
простое
предложение
оказывается
синтаксически сложным [Медведева1983:22]. Асимметричность семантической
и синтаксической структур таких предложений состоит в том, что
синтаксически простое предложение выражает несколько пропозиций в
результате сочетания в грамматическом субъекте признаков субъекта и объекта
состояния. Основная предикация характеризуется активной перспективой, а
вторичная, подчиненная основной - пассивной.
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Деадъективы на -ость могут выполнять в предложении роль
синтаксических актантов разных пропозициональных содержаний, разных
предикатов - субъекта или объекта: В тия нови квартири обикновено всичко се
чува (П.Вежинов) - В новых домах обычно хорошая/ плохая слышимость; ...она
снизу вверх медленно посмотрела ему в зрачки с непроницаемо-презрительным
выражением опытной красивой женщины, уверенной в своей неотразимости
(Ю.Бондарев).
Конструкции с составным компонентом отвлеченное имя на -ость
выполняют роль сирконстанта, признак действия/ состояния, являющийся
одновременно признаком объекта/ субъекта состояния: Какое одиночество и
какую опасность должна испытывать Земля, зная свою обреченность
(Ю.Бондарев); Небо раскрылось над горами во всей своей необъятности (СРЯ
1982); В высокомерной своей недосягаемости звезда плыла рядом с вагоном
(Ю.Бондарев); ....земля раскрывалась в своей первозданности (СРЯ 1983);
Говорили словами какими-то, искривленными до неузнаваемости...(Л.Леонов);
Имена на -ость выражают и признак как некая дискретная сущность,
вычленяемая в объективной реальности наряду с конкретными предметами:
Нещо скършено имаше в него (П.Вежинов) В нем была какая-то
надломленность.
Абстрактные
существительные
со
значением
свойства
от
прилагательных в роли сказуемого „как бы резюмируют целое предложение”
[Курилович 1962: 264]. Существительные, образованные от прилагательных,
ведут себя как отглагольные [Комри 1985:39]. По мнению А.Г.Пазельской
(2003)
имена
свойств
являются
вневременными
ситуациями,
соотносительными с прилагательными, их следует выделять в отдельный,
отрицательный аспектуальный класс как слова, не сочетающиеся ни с какими
показателями локализации во времени, не подходящими для перфективного и
имперфективного контекста.
Характерными предикатами, сочетающимися с отвлеченными именами,
являются предикаты со значением бытования быть, существовать, иметься;
посессивности/ иметь, обладать недосягаемостью; со значением восприятия чувственного и зрительного/ ощущать, виднеться, видеть/ вглядываться /в
невидимость, очевидность связывающих нас нитей; ментальной деятельности/
интеллектуальные предикаты: помнить, сознавать, понять, принять/ верить/
в свою неуязвимость, сомневаться/ в своей недосягаемости, доверяться/
очевидности фактов; отношения, эмоциональной
реакции, оценки:
привлекает/ привлекателен неразгадананностью, волнует, обижает своей
необузданностью, физические предикаты.
Производное номинализованное словосочетание является средством
реализации компрессии в синтаксисе, расширения синонимического потенциала
предложения.
По мнению Л.О.Чернейко, синтаксические дериваты нельзя признать
формой мотивирующего слова из-за их частеречной отнесенности [Чернейко
1997:64]. А.Л.Шарандин [2001: 145- 151] предлагает считать такие единицы
субстантивными формами прилагательных, так как с точки зрения предметно-
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понятийного содержания они не представляют собой самостоятельных
языковых
знаков
(слов),
поскольку
обнаруживают
лексическую
тождественность и различия грамматического (синтаксического) характера.
Не каждое прилагательное и не каждый лексико-семантический вариант
многозначного прилагательного способны производить отвлеченные имена, не
каждое отвлеченное имя с суффиксом -ость может быть декодировано как имя
качества,
состояния
[М.Б.Ташлыкова.
http://ruslang.com/about/group/taschlykova/state17]. В поле пассивности обнаруживаются 4
вида соотношений смысловых объемов прилагательного и его субстантивного
деривата:
1.Семантические объемы совпадают/ количественно преобладает;
невознаградимость услуг, недостижимость цели, неприметность качеств,
обдуманность решения. При помощи трансформационной процедуры
устанавливается тип соотношения. Существительное усвоило значение
прилагательного в полном объеме и не развило каких-либо семантических
оттенков, если словосочетание с отвлеченным именем и атрибутивное
словосочетание с производящим словом обладают денотативным тождеством,
взаимообратимы в условиях минимального контекста: неопровержимость
доказательств = неопровержимые доказательства. Основная черта семантики
производного слова - отсылочный характер его собственного значения.
Отвлеченные отадъективные субстантивы собственно синтаксические дериваты
сохраняют семантику производящих.
Чем ближе категориальное значение производного к своему исходному
понятийному содержанию, тем легче поддается его смысловая структура
объяснению с помощью слов-идентификаторов, отражающих это содержание
[Кубрякова 1981:116]. В смысловой структуре производного слова отражены
категориально-грамматические
признаки
предметность,
признаковость.
Совмещение в одной смысловой структуре двух категориальных значений
является главным признаком производного слова.
2.Смысловой объем производного уже, так как не все ЛСВ
производящего создают абстрактное имя: неотесанность - свойство по знач.
прил. неотесанный во 2 знач.; неотесанный - 1.не подвергавшийся
обтесыванию/ камень 2. некультурный, невоспитанный; приметность/ следа,
шрама - свойство по знач. прил. приметный в 1,2 знач., приметный - 1. такой,
который можно заметить, различить взглядом; заметный 2. привлекающий к
себе внимание какой-л. особенностью, яркой чертой и т.п.; 3. являющийся,
служащий приметой/ приметный знак; придуманность - свойство по прил.
придуманный (во 2 знач): 1. прич. 2. в знач. прил. искусственный, надуманный
3. в знач. прил. не существующий в действительности, выдуманный;
надломленность - состояние по знач. прил. надломленный, надломленный: 1.
прич. страд. прош. 2. в знач. прил. с надломом в 3 знач.
3. Смысловой объем производного шире, так как оно развивает новые
значения. Возможно отсутствие полного семантического тождества между
отадъективным существительным и исходным прилагательным. Адъективат
развивает новые значения: неожиданность: 1. свойство по знач. неожиданный
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2. неожиданное событие, обстоятельство, явление и т. п.; неопределенность: 2.
неопределенное положение; недосказанность
- недомолвка, умолчание;
недоговоренность: 2. неполнота высказывания, замалчивание чего-л.
4. Производное, соотносясь по смыслу с производящим, вообще не
имеет отвлеченного значения: слышимость хора хорошая/ плохая/ степень
отчетливости звучания, расстояние слышимости голосов, вне зоны
слышимости /возможность слышать кого, что; ср. освещенность - степень
освещенности, освещенность помещения ≠ освещенное помещение;
оснащенность хозяйства/ степень оснащения чего-л,
загруженность:
1.обеспеченность грузом, количество пассажиров, грузов при перевозке.
загруженность транспорта; 2. количество, объем работы кого-л.; степень
занятости работой. загруженность делами; вооруженность: 1. оснащенность
армии, флота, и т.п. вооружением. 2. оснащенность какими-л. орудиями,
материалами, средствами и т.п./ вооруженность сельского хозяйства;
оторванность района от центра - отсутствие связи, разобщенность с кем-л.,
чем-л. оторванность от страны; отрезанность от внешнего мира: 1. отсутствие
возможности сношения, общения с кем-л. чем-л., разобщенность; читаемость
книги - популярность, распространенность какого-л. произведения среди
читателей; применимость опыта - возможность применения, использования
чего-л. /техники, опыта; применяемость - наличие применения, использования
чего-л. / правила; видимость/ победы - внешний вид, производящий
обманчивое впечатление, внешнее подобие чего-л., ср. Я хочу думать, что мой
муж верен мне, что он дорожит моей любовью, вот тогда она и есть, любовь,
точнее, видимость чувства (Ю.Бондарев); посещаемость музея - число,
количество посещений; неосуществимость/ осуществимость - невозможность/
возможность осуществить что-л; наказуемость - допустимость, применимость
чего-л.; досягаемость - возможность достичь чего-л.
Как
отмечает
М.Ташлыкова
[http://ruslang.com/about/group/taschlykova/state15], в семантике существительного
появился квантитативный компонент. Использование семантической
дефиниции предупреждает о семантическом своеобразии имени, эксплицирует
нетождественность лексических значений прилагательного и существительного.
Значение свойства, качества адъективатов на -ость сочетается с:
1.
модальными
значениями
возможности/
невозможности,
осуществимости,
допустимости
чего-л.:
непробиваемость
брони/
непробиваемый - такой, что трудно, невозможно пробить; ср. непоправимость
ошибки; неприменимость теории/ неприменимый - такой, что нельзя
применить,
использовать;
непреодолимость
препятствия,
непредотвратимость конца; непреоборимость празднословия; необозримость
океана/ необозримый, недоступный взору, осмотру, неоглядный.
Возможность/ невозможность - такое положение дел в реальном
мире, благодаря которому потенциальная ситуация может/ не может стать
реальной и может/ не может
осуществиться потенциальное действие,
поскольку есть какие-либо условия. Возможность рассматривается и как
качество/свойство Х [Александрова 2007: № 49]. Модальные отпричастные
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существительные на -ость - семантические единицы вторичной номинации
модальных смыслов [Фатеева, Александрова 2002: 46]. Они входят в поле
модальности как функционально-семантической категории, посредством таких
лексем выражаются виды субъективной квалификации сообщаемого [ЛЭС 2002:
303].
2.
переносными
качественными значениями: бесспорность
доказательств/ бесспорный - несомненный, очевидный; неподкупность судьи/
неподкупный
безупречно
честный;
неотвратимость
опасности
/неотвратимый - неизбежный, неминуемый; необъятность России, дали,
силы/необъятный: 1. огромный по протяжению, размерам; беспредельный; 2.
очень большой по силе, степени проявления; чрезвычайный; неисчерпаемость
энергии/ неисчерпаемый безграничный, безмерный; неизмеримость/
неизмеримый - очень большой, значительный, по величине, размеру, силе,
разнице; нераздельность интересов / нераздельный - неразрывный; крепкий,
нерушимый; неуловимость звуков / неуловимый - незаметный, неясный, плохо
различаемый.
Отадъективные номинализации в поле пассивности русского языка,
производные синтаксические структуры на базе отадъективной субстантивной
деривации раскрывают разные слои своей семантики - предикативный,
атрибутивный, модальный, квантитативный. Они дополняют представление о
способах
структурирования
функционально-семантической
категории
пассивности в русском языке.
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„ЦАРЁВ КАБАК” КАК СИМПТОМ СЕКУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРЬІ В
РОССИИ
В ХVІІ ВЕКЕ
доц. д-р Цветанка Янакиева
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского
Институция „царёва кабака” основана в царствование Ивана ІV после
взятия Казани в 1552 году – в Москве на Балчуге открывается питейное
заведение, доходы от которого пополняют „государеву казну”. Стремление к
наложению государственной монополии на изготовление и продажу
алкогольных напитков имело место во время правления Ивана ІІІ Великого, но
успешная инициатива и дальнейшее расширение сети монопольных кабаков по
всей Московии всецело принадлежит деятельности его внука Ивана ІV, первого
русского царя, в период учреждения Опричнины. Опричнина представляет
собой „особый двор, с особыми боярами, с особыми дворецкими и казначеями,
дьяками, приказными и дворовыми людьми, с целым придворным штатом”,
причем в летописях подчеркивается, что это „особной двор”: царь приказывает
все на этом дворе „учинить себе особно” [Ключевский 1988 – т.2: 165-166]. Она
потрясает основы традиционной, стабильной в течение шести веков
престижной русской культуры конфессионального типа, выворачивая ее
принципы наизнанку. Называя Опричнину „изнаночным, перевертышным
царством”, Д.С.Лихачев устанавливает, что она организовывалась как своего
рода антимонастырь с монашескими одеждами опричников как антиодеждами,
с пьянством как антипостом, со смеховым богослужением [Лихачев 1987 –
т.2:391, 392]. Формирующаяся на аналогичных идеях культура устанавливает
новые идейные принципы, которые находят отражение в возникающих светских
текстах т.наз. русской демократической сатиры. В этих сочинениях идее
святости противостоит богохульный мир как антимир, церкви – кабак как
своеобразный рай, где все наоборот, где целовальники соответствуют ангелам
[там же:358, 362]. В этой культуре кабак заменяет церковь, тюремный двор
монастырь, пьянство – аскетические подвиги, кабацкое веселье – церковную
службу [там же:358]. Для официального признания этой культуры
равноправной традиционной престижной культуре не хватает только
официальной санкции свыше.
Само название институции „кабак” татарского происхождения, и
этимологические разыскания приписывают этому слову гамму значений: от
„кабачки” и „кувшин” до „село, имение, постоялый двор”. Как бы то ни было,
значение „питейного заведения” у этого слова применительно к татарскому
региону в ХVІ веке вряд ли было актуальным, так как с массовым принятием
ислама татарами в 1389 году употребление алкоголя у татар официально
прекратилось. Слово нерусское выбрано целенаправленно: его выбор знаменует
„особность” нововведений и полный отрыв от традиционной институции
„корчмы” (корчемники, корчемствовати), которая в новых условиях
последовательно преследуется и уничтожается. Институция традиционной
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русской корчмы не противоречила престижной культуре, занимала ее
периферию и допускала моральный (церковный) контроль: посетителям
подавалась еда вместе с выпивкой, и родственники имели право выводить по
своему усмотрению пьяных „питухов”. В кабаке же еда не допускалась, а
вмешательству посторонних в отношение вывода „питухов” оказывалось
сопротивление: пьяные отсыпались на лавках и после доскональной проверки
их карманов и кошелей целовальниками выбрасывались на улицу.
Следовательно, по своему замыслу кабак входил в институцию веселья и
формировал антикультуру, изофункциональную „кромешной” антикультуре
скоморошества.
Разразившийся в начале ХVІІ века экономический и политический
кризис в государстве привел к Смуте: кризис культурно-политической
программы „Москвы – ІІІ Рима и Нового Константинополя” со смертью
последнего Рюриковича на троне и избранием на царство Бориса Годунова,
человека из боярской массовки, не богоизбранного, любого, вызвал волны
самозванчества с 1601 по 1610 год и настоящую политическую борьбу между
претендентами. Эта борьба сопровождалась политической агитацией – т.наз.
подметными листами и „воровскими” грамотами, активным передвижением
масс
русского
населения
и
небывалым
обмирщением
жизни.
Непрекращающиеся войны с Польшей, захват поляками Кремля и
последовавшая московская разруха вывели на передний план насущную
потребность пополнения казны при первых Романовых. Основным и
единственным источником в этом направлении могла послужить деятельность
монопольных кабаков.
Делами
царевых
кабаков
ведали
наиболее
авторитетные
правительственные учреждения – Приказ Большого Дворца и Приказ большой
казны. На пути расширения сети кабаков – основного источника преодоления
разрухи и разрешения внутриполитических и внешнеполитических задач новой
династии, не должно было быть никаких препятствий – ни экономических, ни
юридических, ни моральных. В первую очередь следовало укрепить монополию
государственных кабаков путем устранения частных конкурентных корчем. С
тех пор „корчма” становится синонимом питейного заведения с отрицательным
знаком, а корчму держать – обозначением преступления против государства и
симптомом политической и гражданской неблагонадежности. В одном из
ранних документов молодой царь Михаил Федорович Романов дает четкие
указания: корчмы выимати у всяких людей и чтобы опричь государевых
кабаков никто питья на продажу не держал (Наказ царя Михаила Федоровича
воеводе в Новгород от 1617 года). Во все стороны Московского царства
посылались авторитетные воеводы-дворяне искати государевой прибыли – в
Сибирь- в Тобольск и на Тару, на Урал, на Польско-Литовский рубеж, в
крупнейшие города. Конфискованные у частных корчемщиков денежные и
материальные средства передавались царским кабакам. Отнимались также и
привилегированные корчмы, отдаваемые до этого „в кормление” боярам,
помещикам, вотчинникам, монастырям и т.д. по личному распоряжению
предшествующих монархов, а в новых претензиях на подобную привилегию
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отказывалось. Так, напр. Челобитная князя Ивана Лобанова-Ростовского на
высочайшее имя о даче права на кабак: крестьянишкам моим ездить в город
далече, пожалуй меня холопа своего, вели, государь, мне в моих вотчинках
устроить торжишко и кабачишко [Соколов 1911:106] осталась без
последствий также, как и Челобитная ливенцев детей боярских о
восстановлении старинной привилегии вино курить и пиво варить : мы
одинокие, места наши окраинные и воды пьем из разных степных рек и от
розных вод чинятся скорби и без питья нам быть нельзя. Вели, государь, нам
вино курить и к Господским праздникам хто Богу должен пивка варить
безъявочно и беспошлинно чтоб нам от скорбей в конец не погинуть [там
же:110].
Назначение служащих в царевом кабаке – кабацкого головы и
целовальников из среды посадских людей, стрельцов-пушкарей, казаков, реже
крестьян, осуществлялось по официально регламентированной процедуре
выбора под наблюдением воеводы – дворянина (сына боярского), назначенного
царем, при участии земского старосты – посадского человека, избираемого
городом и посадом, и так называемых „выборных” – уважаемых состоятельных
горожан. Вступление в должность сопровождалось рядом знаковых моментов,
имеющих целью приписать и присоединить действо к особенностям
престижной культуры с конфессиональной доминантой: осуществлялось на
„Семень день” – 1 сентября, в первый день церковного нового года сроком на 1
год до начала следующего церковного года; происходило в церкви на ранней
утрене в присутствии священников, которые руководили процедурой
принесения клятвы и крестоцелования и подписывали протокол, а также
духовных отцов участников. Критерий выбора основывается на моральных,
деловых и имущественных критериях: люди добрые душею прямы и животом
прожиточны и в такое великого государя дело их будет и верить им мочно в
том [ПДП 1984:244], причем подобная формула используется при процедуре
выбора губного старосты, таможенного головы и под.
Выбранных голову и целовальников приводили к присяге и
крестоцелованию (отсюда название целовальников), к крестоцелованию
приводились и выборные в присутствии священников и своих духовных отцов.
Все они целовали крест трижды и прикладывались к иконе, приподносимой
священником, после чего произносилась клятва: Яз (имярек) целую сей святый
и животворящий крест Господень государю своему царю и великому князю
(имярек) всеа Русии на том что быти нам у его государева и царева и великого
князя (имярек) всеа Русии дел на (имя населенного пункта) мне (имярек) в
кабацких головах, а нам (имярек) быти с ним в целовальниках [Варенцова
2003:148]. От них требовали служить с великим радением, не корыстоваться
кабацким сбором, друзьям и родственникам поблажек в цене не делать,
продавать вино правдою, лишних денег не приписывать, беспрестанно быть у
кабацкого сбора [подробнее см.: Варенцова 2003:148 и сл.]. Критерием хорошей
работы был более значительный по сравнению с предыдущими годами размер
годовой кабацкой прибыли, напойных денег. Недобора не могло быть, средства
на пополнение заявляемой прибыли взыскались с родственников кабацкого
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головы и целовальников, а также поручившихся за них выборных, путем
конфискации имущества вплоть до заключения в тюрьму до тех пор, пока
сумма не восстанавливалась в казну.
Наряду с приведенной системой выбора кабацкого головы и
целовальников, в результате которой они становились верными (верующие,
поклявшиеся), существовала другая система – дача на откуп отдельному лицу
на определенный срок при определенных условиях финансовой отчетности и
при регламентированном объеме денежных сборов с наддачей. Выбор одного из
кандидатов осуществлялся в административном порядке без крестоцелования,
священников и церковного действа, по набору документов: челобитная
кандидата на высочайшее имя, поручная запись гарантов – порутчиков
чиновному начальнику из Разряда большой казны, подписанная кандидатом в
откупщики, порутчиками в количестве от 6 до 13 человек и „послухами” –
свидетелями, а также свидетельство приставов Приказа соответствующей
территории обитания участников относительно гражданской благонадежности
порутчиков. Разрешение на откуп давало отдельному лицу нечто вроде
свидетельства гражданской благонадежности, повышало его социальный статус
и служило знаком его судебной неприкосновенности. Так, напр., в Челобитной
кадашевца Ф.М.Реброва на И. Н . Чурносова, похвалявшегося смертным
убойством и пожогою, истец москвич, житель Кадашевской слободы Федор
Ребров отстаивает свою гражданскую состоятельность и самодостаточность
перечислением многих кабаков в разных городах, отданных ему на откуп: а за
мною холопом твоимъ в откупу многие городы кабаки в городех в Вязме и в
Путимле и во Брянску и в Торопце и на Лукахъ на Великихъ а твоихъ
государевыхъ кабацкихъ откупныхъ денехъ на мне с поручикоми болши
петинацети тысечь [МБДП 1968: 53 от 21.04.1635 г.].
При первом Романове судебные разбирательства в отношение кабацкого
дела направлены на оправдание кабацкого головы и целовальников в целях
обеспечения им
непрекращающейся профессиональной деятельности, чтобы не допустить
недобор напойных денег в казну и поруху делу государеву, даже если они
находились под арестом за серьезные уголовные преступления. Челобитная на
высочайшее имя и характер их деятельности обеспечивали им иммунитет по
определению [ср.: ПДП 1984: 159, 179-180 и др.]. Исключение составляли
случаи, при которых криминальная деятельность кабацких служащих касалась
кабацкого сбора: так, напр., шуйский кабацкий голова Харитон Иголкин покрал
государева вина 60 бочек хлебного вина, т.е. водки, и продал в свою пользу в
Суздале, бочку в 20 ведер (около 360 литров) нашли при обыске на дому у его
целовальника Степана Фомина, а согласно доносу Харитон с товарищи збирали
за твоею государевою казною на себя с месяц [ПДП 1984:162 – Челобитная №
127 от 5.09. 1626 г.].
Глава русской церкви патриарх Филарет – Федор Никитич Романов,
родной отец первого Романова, разделяющий за молодостью монарха груз
государственного управления, равно как и титул государя, в период невиданной
экономической разрухи после Смуты дела кабацкие обходил молчанием. Его
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полемика была направлена против неблагополучия внутри церковной ограды:
преследовались все возможные воздействия со стороны Запада – книги
литовской печати
и иконописная продукция литовского и фряжского
(итальянского) производства нещадно сжигались, крещеные в Литве
православные, т.наз. обливанцы неправомерно подвергались в России
вторичному крещению через погружение. Борьба за чистоту православия
интенсивно велась и против светских влияний: преследование скоморохов и
других служителей институции веселья, равно как и борьба с остатками
язычества в период патриаршества Филарета достигли невиданной остроты и
размаха. Кабацкие же безобразия и их чудовищные моральные последствия,
греховная сущность кабаков иерархов церкви не тревожили.
Вместе с тем о кабацких безобразиях в стратегических регионах свои
тайные донесения на высочайшее имя слали царские посланцы – тобольский
воевода князь Юрий Сулешов, брянский воевода князь Василий
Ромодановский, князь Иван Черкасский и др.[подробнее см.: Соколов 1911:107
и далее]. Во всех отчетах речь идет о пьянстве среди стрельцов и казаков,
приводившем к резкому сокращению воинского состава и падению
боеспособности, особенно в зоне боевых действий. Так, напр., в Тобольске
кроме месячного жалованья стрельцы пропивали и закладывали оружие и
одежду: в отчетах князя Сулешова многократно упоминается закладная
пропойная рухлядь, которая помимо ружья и платья включала кресты, перстни и
серьги [там же]. Дальнейшая потребность в выпивке заставляла стрельцов
чинить татьбу и воровство великое либо приводила к самоубийству: сами себе
из самопалов убивали и давились [там же:107,108]. Князю Сулешову удалось
закрыть в Тобольске кабаки лишь на некоторое время.
Все попытки ограничить доступ стрельцам в кабаки – выставление
караула у входа в кабак в день получения жалованья и на большие праздники,
выдача жалованья по частям и даже закрытие кабаков в период боевых
действий на порубежных территориях ни к чему не приводили: стрельцы и
гражданское население переправлялись через рубеж и на Польско-литовской
земле наполняли местные питейные заведения на несколько дней подряд,
пренебрегая своими воинскими и гражданскими обязанностями. Подобное
состояние дел в условиях возможного вторжения литовцев в Россию заставляло
военных и гражданских предводителей взывать о помощи и санкционных
распоряжениях на имя царя, но надежда на вмешательство свыше оставалась
тщетной.
Безнаказанность кабацкого головы и целовальников позволила им
перейти за черту дозволенного поведения – посетителей обманывают, грабят,
избивают, заковывают в кандалы, насильно удерживают в подвалы кабака на
целые недели, убивают и прячут в помещениях кабака бездыханные тела. В
конечном итоге начинаются и судебные разбирательства, которые находят
отражение в судебных документах ХVІІ века [МДБП 1968: 104-105 - № 113;
ПДП 1984:192 - № 168; 198 - № 178; 198, 199 - № 179; 201,202 - № 182 и др.].
Подобные „сатанинские” действия не могли не взбудоражить общественные
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умонастроения русских верующих и заставить их обратиться к высшему
авторитету – к Церкви.
В период непродолжительного патриаршества Иоасафата и Иосифа
традиция обходить молчанием кабацкие проблемы продолжилась, хотя именно
на это время приходятся опустошительные непрекращающиеся кабацкие бунты
1648 года, охватившие значительные территории России – Сольвычегодск,
Устюг, Новгород, Псков, Москву и многие другие города. Мятежная толпа в
Москве, преследуя боярина Бориса Морозова, воспитателя царя Алексея
Михайловича, подожгла царев кабак, а помощников Морозова в кабацком деле
– бояр Чистова, Траханиотова и Плещеева сбросила в огонь и сожгла.
Выпущенный в связи с этими событиями царский указ 1648 года, осуждая
преступное поведение бунтовщиков, не предлагал реальных мер борьбы с
кабацкими безобразиями. Новое время наступило с избрания патриархом
Никона.
Обмирщение человека и жизни в целом в России в период Смуты и в
последующий период, совпадающий со временем царствования Михаила
Федоровича, привело к существенной перестройке русской жизни. Россия шла
по пути секуляризации культуры и жизни, апофеозом которой станут
петровские реформы. Противостояние набиравшей силу секуляризации могла
обеспечить лишь культурно – идеологическая программа с противоположным
знаком – программа оцерковления русского быта и русского человека
[Панченко 1984:65]. Программа эта была связана с деятельностью кружка
ревнителей древлего благочестия (т.наз.боголюбцев), включающего такие
симптоматические фигуры, как московские протоиереи Иван Неронов и
Стефан Вонифатьев, протопоп Аввакум, равно как и будущий патриарх Никон –
идеологическое братство, которое осуществляло руководство церковной
политикой и вообще официальной культурой. Пик деятельности кружка
боголюбцев пришелся на период с 1645 по 1652 год, идеи кружка были связаны
со светской составляющей спасаться в миру, а публичная деятельность
выражалась в постоянных проповедях за церковной оградой – на улицах и
площадях [там же:25]. С боголюбцами был связан и юный царь Алексей
Михайлович – он был деятельным членом кружка и всецело поддерживал его
идеологию и практику. Возникновение и деятельность боголюбцев были
обусловлены возрастающей тревогой деятелей духовной власти, которые
впервые испугались мирской культуры как способного к победе соперника [там
же:108].
Переломным стал 1652 год – год „апофеоза православия”, по удачному
определению A.М.Панченко, когда программа боголюбцев получила реальную
возможность осуществления после избрания Никона патриархом Всея Руси.
Драматическое избрание сопровождалось рядом символических моментов:
после многократных отказов Никона, предусмотренных этикетом, участники
собора во главе с царем несколько раз падали перед новым архипастырем и
простирались ниц. Принятие со стороны светской власти в лице царя условия
Никона слушаться меня во всем яко отца и начальника старейшаго
знаменовало приоритет духовной власти над светской, священства над
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царством. Для придачи этому царскому обету законной силы патриарх включил
специальный текст в печатный Служебник 1655 года. Византийская симфония
священства и царства как взаимосвязанных, но независимых начал [Иоанн
Мейендорф, цит. по: Живов, Успенский 1987:55] тем самым была нарушена. В
дальнейшем патриарх скрупулезно будет следить за любым, даже самым
незначительным посягательством царства на священство, будет обвинять царя в
неправомерных притязаниях на церковную власть, а после своего открытого
конфликта с царем – в узурпации царем церковных полномочий [Живов,
Успенский 1987:64] прежде всего в отношение Уложения 1649 года и
учреждения на основе главы ХІІІ Уложения государственного Монастырского
приказа, который должен был ведать церковными имуществами и осуществлять
ряд судебных функций, традиционно бывших в компетенции церковных
властей.
Торжество священства над царством лежит в основе уподобления
патриархом власти патриарха солнцу и власти царя луне: солнце нам показа
власть архиерейскую, месяц же показа власть царскую, ибо солнце вящи
светит во дни, яко архиерей душам, меньшее же светило в нощи, еже есть
телу. Яко же месяц емлет свет от солнца, и егда дале от него отступает,
тем совершеннейши свет емлет, такожде и царь поемлет посвящение,
помазание и венчание от архиерея [Каптерев 1909-1912, т.2:129].
Развернутая программа боголюбцев на оцерковление жизни и на
нейтрализацию светской культуры не могла пройти мимо такого важного
симптоматического признака последней, как институция царева кабака, не
привлекавшая ранее внимания церковных властей. Еще до избрания Никона
патриархом, будучи в сане новгородского митрополита, он обратился к царю с
просьбой о запечатании кабаков в Новгороде Великим постом и на Святой.
Просьба была удовлетворена властями, а в марте 1652 года были высланы
царские грамоты по всем городам, ближним и дальним, о запрете торговли
хлебным вином (водкой) Великим постом и на Святой, в которых воеводам
предписывалось запечатать на это время кабаки. Острие борьбы было
направлено не только против самого содержания институции, но и против
традиционного названия: в городах кабакам не быть, а быть по одному
кружечному двору, причем новая институция кружечного двора должна была
функционировать на новых принципах, одобренных Церковью.
Не прошел и месяц со дня избрания Никона патриархом всея Руси, как
был объявлен указ о созыве собора О кабакех. Состав участников собора
отражается в Грамоте, посланной на Углич от 16.08.1652 года с изложением его
постановлений: Государь советовал с отцем своим и богомольцем святейшим
патриархом Никоном и со всем освященным собором и с бояры и с окольничи и
со всеми думными людьми о кабакех (Акты 1836, т.ІV:58). Знаменательно, что
решения принимались без санкции Боярской думы, представители которой
составляли незначительное меньшинство на соборе.
Целью серьезной реформы кабацкого дела ( в истории она останется как
Кабацкая реформа Никона [ср.:Веселовский 1914; Соколов 1911; Лавров
1988; Варенцова 2003 и др.] было, не подрывая притока напойных денег в казну,
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сократить безобразное разорительное бражничество с сопутствующим ему
ростом преступности, упадком военной дисциплины и нравственным падением
гражданского населения, массово уходящего в дебри „кромешной” культуры:
умножилось пьянство и всякое мятежное бесовское действо, глумление и
скоморошество со всякими бесовскими играми [Акты 1836, т.ІV:58].
Новый кружечный двор (в народе стали называть его кружало),
пришедший на смену кабаку, многократно сокращал количество последних в
России: питейные заведения можно было открывать только в городах со
значительным населением, и то только по одному на город. Иностранец Адам
Олеарий упоминает об 1000 кружечных дворов по всей России после кабацкой
реформы. Прекратилась распивочная продажа хлебного вина, допускалась
только продажа на вынос, оптом – ведрами (12 л.), полуведрами и бочками (30
ведер) или в розницу – на каждого „питуха” только по одной чарке (0,140 л.).
Существенно перестроилось само помещение, в которое питухам не было
доступа, - исчезли столы, лавки, стойки и пр., можно было экономить на свечи,
посуду, дрова и т.д. Таким образом, такая ведущая институция веселья и
светской культуры, как кабак и его завсегдатаи-питухи, лишилась
специализованного
пространства
для
интенсивной
деятельности.
Перечисленные обстоятельства, равно как значительное повышение цен на
спиртное и запрет на отпуск чарки под заклад в целях обеспечения прибыли
напойных денег в значительной степени ограничивали экономическую
эффективность и порождали массовые возмущения среди населения.
Существенно было ограничено время торговли вином и поставлено в
прямое подчинение ко времени церковного богослужения: продавать питье
всякое в указные дни, а в Великий пост и о Светлой недели, а в Оспожин пост в
Филиппов и в Петров, в среды и пятницы и в Господския праздники и в
воскресные дни во весь год продавать никакова питья не указано [Акты 1836,
т.ІV: 61]. Так, напр., кружечный двор в нижегородском Городце летом начинал
работу после обедни, с третьего часа дня, и запирался за час до вечерни, а зимой
работа продолжалась после обедни до третьего часа дня [Варенцова 2003:149].
Подобные отношения дополнительной дистрибуции во времени между
Церковью и кружечным двором аналогичны распределению обоих
языков/обеих культур в культурно-языковой ситуации диглосссии в России с ХІ
по ХVІІ век и знаменуют попытку реставрации официальной культуры до
начала Смуты.
Запрещалось также торговать вином ночью - ночь зля православного
человека предполагала либо благодатный сон, либо молитвенное бдение
[подробнее ср.:Янакиева 1996:194], но исключала по определению ночные
шатания: неслучайно ночью улицы городов в России в ХVІІ веке закрывались
рогатками, выставлялись караулы, которые ночью проверяли всех прохожих,
следили за ночным застольем в домах и проверяли всех, кто просто сидел дома
ночью с зажженным светом [ср.: Янакиева 2003:445 и след.].
Ограничивался доступ на кружечный двор определенным категориям
людей – с одной стороны, „божьим людям” – инокам и священникам, а – с
другой, представителям кромешной культуры: а ярыжком и бражником и
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зернщиком никому на кружечном дворе не быть ,равно как и скоморохам со
всякими бесовскими играми и харями. Обычным клиентам, питухам, не
принадлежащим, как перечисленные разряды людей, к безбожному
криминальному контингенту, запрещалось на кружечном дворе сидеть и
зернью и в карты играть.
Жесткие постановления относительно церковного контроля над
пьянством кабацкой реформы патриарха Никона не дали долговременных
результатов. Пьяницы, как и прежде, сходились к кружечному двору и пили по
целым дням, как свидетельствует эмигрант-диссидент Григорий Котошихин
[Котошихин 2000:232]. Не поднимая лишнего шума, головы кружечных дворов
и целовальники по местам постепенно сводили на нет запреты постановлений
собора, причем начинали с самых безобидных постановлений технологического
характера. Так, напр., традиционная кабацкая чарка в 0,140 л. была заменена
почти сразу новой тройной чаркой вместимостью в 0,450 л. [Варенцова
2003:147] – запрет внешне был соблюден, питух получал ту же единственную
дозволенную чарку. Запрет на продажу пива и меда (медовухи) в
постановлениях ввиду возникших сложностей при установлении единой
указной цены на эти напитки уже в следующем 1653 году был снят [Соколов
1911:112]. В том же 1653 году была восстановлена и распивочная продажа
питей [там же]: восстановились старые кабацкие распивочные „залы” со
столами, лавками, стойками и т.д. и, конечно, со завсегдатаями, в том числе с
социальными категориями населения, чей доступ на кружечный двор
категорически исключался постановлениями собора.
Посягнули и на „святая святых” кабацкой реформы патриарха Никона на постановление о работе кружечных дворов только в указное время:
сокращение времени до одной трети года привело к интенсивному развитию
тайного спекулятивного корчемства и к тайной продаже безотчетного питья на
кружечных дворах, но не в казну, а на себя. Сильно сократился приток
напойных денег, возник недобор в казну и тяжелые санкции для служащих в
питейных заведениях: нещадное битье кнутом на торгу, аресты с избиением и
смертью под пытками, многолетние тюремные сроки. Результаты
постановления реформы вызвали всеобщее недовольство, особенно со стороны
светских властей: ведь кабацкие деньги были чуть ли не единственным
надежным средстом наполнения казны, а военные действия на польском
рубеже, подавление массовых бунтов по поводу порчи монеты и прочих
брожений требовали значительных средств.
В 1653 году, следующем после освященного собора о кабакех, была
осуществлена частичная, а в 1659 году, после низвержения Никона – полная
отмена ограничения продажи вина во времени: печатать можно было кабаки
только на Первой неделе Великого поста и на Страстной. Наряду с выборными
верными головами кружечных дворов и целовальниками вновь появились
запрещенные было откупщики. Число питейных заведений медленно, но
неуклонно начало возрастать.
Кабацкая реформа Никона 1652 года, также как и культурноидеологическая программа оцерковления быта и человека в России в ХVІІ веке
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потерпела поражение – эмансипация светской культуры продолжала набирать
силу.
Хочется свои наблюдения над институцией царева кабака как симптома
секуляризации культуры в России в ХVІІ веке закончить словами выдающегося
знатока русской культуры этого периода, незабвенного Александра
Михайловича Панченко: „Эволюция культуры – явление не только неизбежное,
но и благотворное, потому что культура не может пребывать в застывшем,
окостенелом состоянии. Но эволюция эта протекает все же в пределах „вечного
града” культуры. Даже в периоды скачков ... старые ценности только
оттесняются на задний план, но не покидают „вечного града” [Панченко 1984:
203].
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
КОНЦЕПТЫ “ЧЕСТЬ” И “СЛАВА” В ОДЕ РУССКОГО
КЛАССИЦИЗМА
Наталья Никитюк
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского
Вопрос о концептах честь и слава затрагивают в своих работах многие
известные литературоведы, но обычно эти исследования посвящены
средневековой литературе или литературе ХІХ века. Функционирование
концептов честь и слава в русской литературе ХVІІІ века все еще не было
освещено. Между тем, этот вопрос помогает лучше
понять русскую
литературу и культуру ХІХ века.
Концепты честь и слава терпят определенное изменение, как и
многие другие концепты культуры. Даже беглое сравнение интересующих нас
концептов (понятий) в литературе Древней Руси и литературе ХІХ века
наталкивает на мысль об их
огромной разнице, об их различной
интерпретации в разное время. Произошедшие в ХVІІІ веке изменения в
трактовке концептов честь и слава накладывают свой отпечаток и на культуру
и литературу ХІХ века, а также частично и на культуру ХХ века.
Исследования, затрагивающие
функционирование понятий честь
и слава в литературе
проводились
российскими
и
западными
исследователями. Средневековой
литературе
киевского периода,
в
частности
“Слову о полку Игореве” посвящены две работы Ю.М. Лотмана
“Об оппозиции “честь” – “слава” в светских текстах киевского периода” и
“Еще раз о понятиях “слава” и “честь” в текстах киевского периода”. В своих
работах Лотман говорит о подлинности “Слова о полку Игореве”, приводя
в качестве доказательства оппозицию понятий честь
и слава как не
характерную, по мнению исследователя, в культуре ХVІІІ века.
Лотман в своих работах доказывает иерархичность концептов честь и
слава, где слава – признак старшего феодала, а честь – младшего, вассала.
Слава всегда нематериальна и не зависит от успеха или неуспеха в военном
деле. Честь неотделима от захвата трофеев и здесь важна победа. Честь и слава
признаки избранной части средневекового общества, при этом честь стоит
несколько ниже славы. Концепты честь и слава в средневековых текстах не
являются синонимами.
Концепты честь и слава занимают весьма значительное место в оде
русского классицизма.
В начале и середине ХVІІІ века в России актуален вопрос сохранения
статуса, приобретенного ею во время царствования Петра І. Одическое
творчество русских поэтов ХVІІІ века посвящено идее воспитания
просвещенного монарха. Поэты воспитывают русских императриц, в каждой
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оде напоминая об их долге следовать путем Петра Великого, вести Россию к
процветанию.
Для русских одописцев слава русского оружия, науки, искусства, слава
России немыслима без образа Петра І. В нем поэты-классицисты находят
идеального героя. Он прославляется не только как самодержец, но и как
удивительная, не похожая ни на кого из предшественников личность, как
патриот и гражданин, деятель и работник, посвятивший всю свою жизнь
преображению России в современную европейскую державу. В образе Петра І
проявился русский характер во всех своих красках. Для поэтов-классицистов
образ Петра – это образ, которому следует подражать, Ломоносов в своем
творчестве доходит почти до обожествления образа ПетраІ. Честь и слава
составляющие этого образа.
В творчестве Тредиаковского просматривается переход от типичной
европейской классицистичeской оды к русской оде, характерной своей
гражданственностью.
Так оды, посвященные Анне Иоанновне, еще сохраняют все признаки
западноевропейской классицистической оды, с ее неумеренными восторгами,
пылкими восклицаниями. В них любой ныне царствующий монарх подобен
божеству, он гарант процветания страны.
Следующие
оды Тредиаковского уже приобретают русские
особенности. Так в “Благодарственной оде”, посвященной Елизавете Петровне,
поэт напоминает императрице о ее долге следовать путем своего великого отца.
Здесь же, в жанровых рамках оды, задается и программа действий новой
императрицы.
И если в “Песне, сочиненной в Гамбурге к торжественному
празднованию коронации …” и в “Оде торжественной о сдаче города Гданска”
понятие слава возникает как один из признаков императрицы, ее величия и
одержанной военной победы, то в оде посвященной Елизавете Петровне
(“Благодарственная ода”) слава завоевывается не только в войнах, но и в делах
мирных, которые делают жизнь лучше.
Поэт видит славу императрицы и славу России в развитии наук,
промышленности, справедливом суде. Такая слава, по мнению Тредиаковского,
способна сделать Россию одной из ведущих стран.
Приводишь в честь науки,
Созиждешь им и дом.
Их предвратишь докуки,
Насытишься плодом:
Те возвеличат славу
И ублажат державу.
( www.litera.ru)
Здесь понятие честь уже приобрело новое значение по сравнению с
древнерусским, его можно прочитать как “уважение”.
В одах Тредиаковского
“Стихи похвальные России” и
“Благодарственной оде” уже намечается переход понятия слава от
императрицы к России, к русским людям.
Мы о твоей порфире

258

Прославлены уж в мире.
(там же )
О! Муза, возгласи, что наша обща честь
Прехвальная во всем Елисавета есть.
(там же )
Для Тредиаковского слава русских не только в их императрице, но и в
чистоте их веры, в храбрости и готовности всегда и везде защищать интересы
России. Невозможно по-настоящему прославиться не имея честного имени и не
делая добра. Слава и честь становятся синонимами.
Ломоносов в своих многочисленных одах и похвальных надписях
развивает тему верности петровскому пути. Слава Петра Великого не только в
его военных успехах, но и в его уникальной личности, в его многогранности, в
его деятельности.
Воспитывая своими одами русских императриц, Ломоносов, как
истинный ученый, не устает напоминать, что только развитие науки и
промышленности сделает Россию богатой державой, только справедливые, а не
захватнические войны, сильной. Каждая ода Ломоносова – трибуна для
выражения и пропаганды взглядов поэта.
Концепты честь и слава в творчестве Тредиаковского и Ломоносова
претерпели значительные изменения по сравнению с подобными концептами в
древнерусской литературе.
Слава и честь перестают быть понятиями, которые упоминаются лишь в
связи с военными успехами. В ХVІІІ веке прославиться можно не только на
войне, но и устраивая мирную жизнь.
Для Ломоносова слава – это главное наследие, передающееся из
поколение в поколение. Наследие, обязывающее ко многому нового правителя.
Каждая победа, успех увеличивает славу предков, неудачи и провалы омрачают
память предков, уменьшают их славу. Российские правительницы в одах
Ломоносова связаны духовно или кровно с “великим полком Мужей”
(Святослав, князь Владимир, Владимир Мономах, Дмитрий Донской,
Александр Невский, Иван Грозный, Петр І) с “российскими героинями”
(княгиня Ольга, Елена, Наталья Кирилловна). Русские царицы продолжительницы великих дел предков. Конечно, здесь необходимо отметить,
что поэты-классицисты часто выдают желаемое за действительное, но таковы
требования жанра оды, стиля эпохи и времени, в которое творят Тредиаковский
и Ломоносов.
Уже в первый период русского классицизма в одах Тредиаковского и
Ломоносова слава перестает быть лишь признаком императрицы. Понятие
слава становится шире и многограннее. Прославляются подданые императрицы
своею храбростью, православием, земля русская своим богатством, своими
ресурсами. В одах Ломоносова слава “россов” уже восхваляется наравне со
славою императрицы. Русский солдат восхваляется вместе с императрицей
Анной, ведь для освобожденных народов слава русских это общая слава войска
и царицы.
Пастух гоняет стада в луг
И лесом без боязни ходит
Пришед, овец пасет где друг,
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С ним песню новую заводит.
Солдатску храбрость хвалит в ней,
………………………………………
И ту, что от врагов хранит,
Простым усердьем прославляет. (Ломоносов М.В. Избранное. 1984: 41)
В одах Тредиаковского и Ломоносова встречается и понятие честь. Это
понятие значительно изменилось в сравнении с тем, которое нам известно по
“Слову о полку Игореве”. Оно не имеет никакой материальной выраженности.
Честь – этическое понятие. И если понятие слава имеет одно значение
“известность, популярность”, то честь приобрела несколько оттенков значений,
одно из которых синоним славы.
У Тредиаковского честь – это уважение, почитание, прославление через
добродетельность. Такое изменение понятия и его синонимизация с понятием
слава объясняется многовековым влиянием христианской культуры.
У Ломоносова слово “честь” встречается гораздо реже, но невозможно
прославиться, не живя по чести, не имея доброй воли сделать жизнь лучше,
богаче, осмысленней, здоровей, не имея желания привести Россию к
процветанию. Использование понятия слава в одах Ломоносова – это и дань
грандиозности и величественности одической традиции, ведь это понятие все
еще несет в себе следы иерархического построения общества, ответственности
правителя за свою землю и подданных.
Сумароков
в своем творчестве обращает внимание на то, что
ответственность монарха разделяет аристократия. Концепты честь и слава из
присущих в большей степени образу монарха, становятся одной из
характеристик аристократии. Честь, по мнению поэта, одна из характеристик
дворянства, черта, отличающая его от других более низших сословий. Честь –
это сплав таких качеств личности, которые аристократа по крови делают
аристократом духа.
Под честью Сумароков понимает бескорыстное служение ближнему,
добродетельность, согласие с совестью. Честь – это доброе имя дворянина,
которое он получает уже по рождении, но которое необходимо подтвердить
делами. Честь – это качества, которые настоящий дворянин обязан развивать на
протяжении всей своей жизни. Как в одах Ломоносова слава, становится громче
от действий потомков, так у Сумарокова дворянская честь предков должна
подверждаться и укрепляться действиями потомков.
В одах Сумарокова честь – понятие этическое. Это красота и
благородство души. В отличие от чести рыцарской, чести, знакомой нам по
“Слову о полку Игореве”, здесь понятие честь не связано с наградой или
добычей. Честь в одах Сумарокова альтруистична. Честный дворянин не ищет
своей пользы, выгоды, поступает так, как велит его совесть, так, как
необходимо для процветания Отечества, иногда даже вопреки собственным
интересам. Делает добро, не ожидая благодарности или награды, но всегда
благодарен за сделанное добро. Честному дворянину чужда лесть,
мстительность, он доброжелательный и верный сын
своего Отечества,
государя.
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Сумароковское понимание чести это христианское в большей своей
части понятие. Честь неотделима от справедливости, от правды. Поступая в
согласии с честью можно прославиться. Таким образом, понятия честь и слава
становятся синонимами, но только в том случае, когда слава истинная, а не
ложная.
Сумароков разделяет славу и тщеславие. Этой теме посвящена “Ода,
сочиненная в первые лета моего во стихотворении упражнения”. Здесь поэт
отвечает на вопрос “Что такое истинная слава? В чем ее отличие от
тщеславия?”. Тщеславие создается жестокостью, обманом,
праздностью,
гордыней правителей и лестью и страхом подданных. Тщеславие приносит
“миллионы бед”. Но время все расставляет по своим местам и пустая слава
умирает вместе с ее носителем. И вот уже
Той, кем вся Азия тряслася,
Чья слава выше звезд неслася,
В пещеру, в снедь червям, зарыт.
(Сумароков А.П. Избранные произведения. 1957: 55)
Истинная же слава основана на чести, на справедливости и правде и
поэтому она живет в веках.
Прибытка, счастия и славы
Основан в истине предел,
Блаженства твердыя державы,
Благих побед, великих дел –
Не сила, ум един содетель,
Хранящий в сердце добродетель.
(там же, 58)
Слава как самоцель исключает и понятие чести. Не случайно в строках.
Царя прославити на веки,
Себе достойной ждуще мзды …
(там же, 54)
Слово “честь” заменено словом “мзда”, хотя конструкция эта
напоминает древнерусское “ищущи себе чти, а князю славы”. Для Сумарокова
понятия честь и мзда четко разграничены. Мзда, явившаяся следствием
“попрания”, насилия, грабежа, не может называться честью.
Подобное противопоставление понятий мзда и честь встречается в оде
Державина “На коварство французского
возмущения и в честь князя
Пожарского”. И здесь честь – это доброе имя князя, его достоинство, а не
материальная награда.
Творчество Державина относится ко второму периоду классицизма,
который характеризуется усилением гражданских мотивов в поэзии.
Поэзия Державина становится еше более демократичнее. Образ монарха
постепенно теряет свою “божественность”. Поэт обращается к монарху как к
человеку, которому многое дано, но много с него и спросится.
Державин, как и Сумароков, рассуждает на тему истинности славы.
Затрагивает тему ответственности поэта перед обществом и монархом, говорит
о роли слова в формировании общественного мнения. Только истинная слава не
нуждается в лести, она говорит сама за себя своими честными делами.
Концепты честь и слава постоянно присутствуют в одах Державина, на них
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строится вся его гражданская поэзия. В одах “Мой истукан” и “Вельможа” поэт
дает конкретные ответы на вопросы о том, что такое “слава” и “честь”.
Что слава? – счастье нам прямое
Жить с нашей совестью в покое. (Державин Г.Р. Стихотворения. 1982:
128)
Что наше благородство, честь,
Как не изящности душевны?
Я князь – коль мой сияет дух,
Владелец – коль страстьми владею,
Болярен – коль за всех болею,
Царю, закону, церкви друг.
(там же, 133)
Для поэта истинная слава уже неотделима от понятия честь, ведь понастоящему прославиться можно лишь соблюдая определенные нравственные
нормы. Для Державина
жизнь – “небес мгновенный дар”, и поэтому нет
смысла тратить этот “дар” на дела бесчестные. Быть честным значит жить в
духовной чистоте, владеть своими страстями, помогать ближнему, служить
правде, любить людей, не льстить, не мстить, стремиться к добру, жить на благо
своего Отечества.
Честь у Державина – это сплав благороднейших качеств личности, но в
отличие от Сумарокова, качествами этими обладают не только отпрыски
дворянских фамилий, но и самые обыкновенные люди.
Одическое творчество Державина прославляет не только монархов и
великих полководцев, но и обыкновенных русских солдат. Им посвящена ода
“На взятие Измаила”.
Впервые в оде воспевается не монарх, а русский народ. Фигура монарха
здесь упоминается лишь как организатор и направляющий огромной народной
силы, как объект народной любви. Державин говорит, что залог успеха России
в ее народе, но повести за собой этот народ может лишь тот, кто завоюет его
сердце праведной идеей.
Чего не может род сей славный,
Любя царей своих, свершить?
Умейте лишь, главы венчаны
Его безценну кровь щадить.
Умейте дать ему вы льготу,
К делам великим дух, охоту
И правотой сердца пленить.
(там же, 97)
В этой оде поэт показывает мужество русского народа, его природное
благородство. Ведь для Державина честь, благородство не сословные качества,
а качества одинаково присущие как дворянскому сословию, так и людям из
народа, из русского народа. В оде “На взятие Измаила” Державин говорит об
особой миссии русского народа.
На протяжении веков Русь сама отстаивала себя в войне с иноземными
захватчиками. Именно Россия стала той стеной, которая преградила путь в
Западную Европу
азиатскому нашествию. Россия сама справилась с
внутренними междуусобицами. Державин говорит, о Божьей помощи в

262

успешной борьбе русского народа за свое единение и независимости, о
богоизбранности русских в отстаивании православной веры и ее святынь.
Нет! свыше пастырь вдохновенный
Пред ними идет со крестом;
Венцы нетленны обещает
И кровь пролить благословляет
За честь, за веру, за царя…
( там же, 90)
Здесь честь – выражение наивысшей славы, славы, связанной с
проявлением Божьей воли. Это не просто земная слава, это слава, которая
слышится по всей Вселенной.
Державин сравнивает русского солдата с «несокрушимым колоссом».
Он продолжает славную историю предков и наравне с царями и аристократией
создает историю. Впервые поэт, воспевая русских солдат, обращается и к
простым русским женщинам. Поэт видит в них основу побед, ведь они матери и
жены героев.
И вам днесь предлежат венцы.
Плоды побед суть звуки славы,
Побед основа – тверды нравы,
А добрых нравов вы творцы!
(там же, 98)
Державин уподобляет государство телу, где каждая часть отвечает за
общее дело. Процветание России, ее слава и честь зависит от каждого ее
гражданина. И чем выше сан, тем выше должны быть моральные качества.
Монарх, аристократ, вельможа всем своим поведением должны давать пример
просвещенности, благародства, чести.
Концепты слава и честь выступают в гражданской поэзии Державина
как синонимы, но только в том случае, когда речь идет об истинной славе,
которая невозможна без стремления к справедливости, правде. Прославиться
можно лишь прислушиваясь к голосу совести, сохраняя свое человеческое
достоинство, то есть поступая по чести.
Новизна одической поэзии Державина в том, что благородство
человеческой души, честь и возможность прославиться благодаря этим
качествам не зависит от сословной принадлежности и пола. Подобная
интерпретация темы благородства в жанре оды выходит за
рамки
классицизма и приоткрывает новую страницу в русской литературе.
Новая революционная тема появляется с одой Радищева «Вольность».
Вольность, свобода воспевается так, как принято было воспевать монарха.
Радищев тоже говорит о монархе, но он уже не питает никаких иллюзий.
Вглядываясь в историю, поэт говорит о том, что власть создавалась для
общей народной пользы, но дискредитировала себя.
Монархия и религия – главные враги вольности. Государство не может
развиваться, если его граждане не свободны. Свобода дает возможность
каждому человеку проявлять свои лучшие качества и жить полной жизнью.
Граждане свободной страны способны на больший подвиг во время войны, ведь
каждый из них борется за свое будущее и за свои интересы, а не за интересы
группы аристократов и монарха.
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Власть церкви и монарха держится не на общей пользе, а на обмане,
насилии правящих кругов и на страхе и лести подданных. «Вольность»
перекликается с «Одой, сочиненной в первые лета моего в стихотворении
упражнения» Сумарокова, с одами Державина, затрагивающими тему власти.
Сумароков и Державин пытаются своими одами воспитать идеального монарха,
веря в чудодейственную силу слова. Они пользуются как положительными, так
и отрицательными «примерами», лишь намекая на то, о чем Радищев
высказывается открыто и прямо.
В оде Радищева “Вольность” концепты честь и слава присутствуют
скорее как потенциальные признаки будущего счастливого общества без
монархов и церкви. Монарх, по мнению Радищева, не может обладать честью
так, как в самой природе монархии заложен обман, лесть, насилие. Радищев
уверен, что для проявления лучших человеческих качеств необходима свобода.
Народ, находящийся в рабстве, трудно охарактеризовать понятиями честь и
слава. “Склепаны”, угнетенные народы ограничены в своих душевных
движениях. Рабство оказывает свое губительное действие не только на души
аристократии, но и на души рабов.
Свой идеал в современном мире Радищев видит лишь в новой
независимой державе – Соединенных Штатах Северной Америки. Именно в
свободе, которую дает держава своим гражданам, поэт видит славу этой страны.
Проведенные наблюдения над функционированием понятий честь и
слава в русской классицистической оде позволяют сделать следующие выводы:
Понятия честь и слава перестают быть признаками какой-либо
иерархии. В ХVІІІ веке происходит их демократизация.
В первый период классицизма, когда еще сильна вера в просвещенного
монарха, ему приписываются лучшие человеческие и едва ли не божественные
качества, слава и честь – признаки прежде всего великого монарха. Если у
Тредиаковского и Ломоносова и встречаются
фигура «росса», то он
прославляется вместе с императрицей лишь как ее подданный.
Позже у Сумарокова намечается демократизация концептов, хотя и
остается в рамках аристократического общества Честь становится
составляющим дворянской морали.
В одах Державина честь становится национальным признаком. Оба
поэта, Сумароков и Державин, уделяют большое внимание истинности славы и
ее связи с понятием честь.
В оде Радищева “Вольность” честь - признак, более характерный
простому народу, чем монархам и высшей аристократии, признак постоянно
существующий в виде потенциала и раскрывающийся в полной мере в условиях
свободы.
Концепт честь
теряет какую-либо практическую ценность,
материальную выраженность и становится этическим понятием. В русской оде
ХVІІІ века это понятие подразумевает бескорыстность, добродетельность,
самообладание, стремление к истине, человеческое достоинство, духовную
чистоту, служение на благо Родины. Честь – это сплав благороднейших качеств,
которые берут свое начало в христианской системе ценностей.
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В ХVІІІ веке налицо еще одно измениние: честь воспринимается как
нечто более высокое, чем слава. Понятие слава разделяется на славу ложную
и истинную славу. Истинная слава не доступна бесчестным
Концепты честь и слава в русской оде классицизма становятся
синонимами. Синонимизация связана с убеждением поэтов-классицистов, что
прославиться можно лишь проявляя лучшие человеческие качества, качества,
которые связаны с голосом совести, справедливости, истины. Все эти качества и
составляют понятие честь.
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ИГРАТА „НА КОТКА И МИШКА” КАТО РУСКИ
ПОЛИТИЧЕСКИ И ЛИТЕРАТУРЕН СЮЖЕТ ПРЕЗ ПЪРВАТА
ТРЕТИНА НА ХІХ ВЕК
доц. д-р Денка Кръстева
Шуменский университет им. Епископа Константина Преславского, Болгария
В руската литература и политика от времето на Александър І се
наблюдават две конкуриращи се теми в описанието на връзката “владетелподаници”. Първата е свързана с придворния сценарий за ангела на трона и
сантименталната образност за чувствителния цар и привързаността на
поданиците към него. Придворните оди на Державин, Карамзин, Мерзляков
утвърждават устойчив образен ред за политическата пролет и благодат с Ангела
на трона, царуващата кротост и милост, която покорява не със страх, а с благост
и превръща любовта в инструмент за управление на блаженстващия народ. Този
ред е вариация на църковната проповед на митрополит Платон при коронацията
на Александър [http://image.websib.ru/10/p17aa1.html]. За вградеността му в
мисленето на съвременниците свидетелства мемоарната литература [напр.:
Благово 1989: 293; Жихарев 1955: 93, 95,122-123, 141, 145]. Може да се смята,
че образът на Ангела на трона от официалния сценарий на монархията
[Уортман 2004] има пораждаща роля във формирането на политическата идилия
като литературен и политически сюжет. В нейния контекст Пролетта на
възкачването на престола през март 1801 г. [Вигель 2005: 43], планираното
пристигане на Александър за предстоящата коронация в Москва на Връбница и
[Благово 1989: 70-71]
Светлата седмица на коронационните празници
придобиват статута на реализирани политически метафори.
Втората тема има подривна функция по отношение на официалния
образ. Като правило тя намира иносказателен израз в баснята, епиграмата,
литературната приказка и представя възприятието на “чувствителността” и
“меката власт”, фокусирана върху пукнатините в благостния образ на
Александър и разминаването между мечтание и реалност. Подривната мисловна
нагласа по отношение на придворната образност за добродетелния цар е
продукт на макиавелистки представи за необходимата „сила” на властта, на
обновяване на Екатерининската гледна точка за адекватността на
самодържавието в Русия, както и на ироничното съзнание, активизирано от
романтизма.
Като варира тези представи литературата налага поглед към Александър
І през оптиката на защитата на самодържавието и „силата”. От този ракурс
естествеността и божествената кротост на Владетеля придобиват образа на
безволевост, неспособност за управление в иносказанието на баснята, поела
негативния образ на императора, за който свидетелстват синхронните „следи” в
мемоарната и художествената литература от първата четвъртина на ХІХ век
[по-подр.: Кръстева 2008].
Ироничното съзнание на свой ред подрива метафориката на
Просвещението с интерпретацията на Кротостта като коварство и по този
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начин подкрепя макиавелистската представа за човекозвяра на трона.
Възприятието на благостта на Александър като преструвка е фиксирана
отчетливо от Пушкин във „Воображаемый разговор с Александром І” (1824). В
спомените на Н. Греч размишленията за „злопаметството” на
„меката/милостивата власт” на Александър са обобщени в метафората „кнут на
вате” (камшик, подплатен с памук). Александр был задачей для современников:
едва ли будет он разгадан и потомством. Природа одарила его добрым
сердцем, светлым умом, но не дала ему самостоятельности характера, и
слабость эта, по странному противоречию, превращалась в упрямство. Он
был добр, но притом злопамятен; не казнил людей, а преследовал их медленно
со всеми наружными знаками благоволения и милости: о нем говорили, что он
употреблял кнут на вате. [Греч 2000: 75]
За „чувствителността” на Александър като игра и уловка свидетелства
анекдот, според който граф Чернышев след аудиенция при царя заявил „Мы
оба плакали и кто кого обманул неизвестно”.
В този контекст активен, необходим и инвариантен се оказва сюжетът
на Езоповата басня „Котка и мишка” с акцент върху „преструвката на
котарака”. Може да се забележи, че той съпътства царуването на Александър и
че се „социализира”. През 1802 г. И. Дмитриев превежда баснята на Лафонтен
„Петух, Кот и Мышонок”. Ще припомним предупреждението към мишлето за
„кротостта на котарака като преструвка на хищник”:
...этот доброхот,/ Которого наружность так тебя прельстила,
Смиренник этот... Кот! Под видом кротости, он враг наш, злой губитель
[Дмитриев, Русская поэзия 1972: 540]. Съпоставимостта на този мотив с
цитираните размишления на Греч изглежда безспорна. „Меката лапа на
хищника” и „подплатения камшик” на „гоненията с външни знаци на
благоволение и милост” се оказват синоними в скептичното възприятие на
„кроткия цар”.
Вариация на сюжета откриваме в руската народна гравюра “Мыши кота
погребают”. Въз основа на детайлното проучване на нейната история
[Алексеева 1983] се знае, че тя е възникнала през ХVІІ век като обобщение на
мечтата за „победа на слабия над силния” и че битува през ХVІІІ-ХІХ век в
системата на народната култура, където придобива смисъла на погребение на
царя, довело до неправилното датиране на появата й във връзка с погребението
на Петър І [Алексеева 1983]. За възприемането на гравюрата във връзка с
Петър І като обвинителен памфлет за Императора, станал част от културната
митология на ХVІІІ век [срв.: Фаизов 2006], може би влияят родствени
изображения на Петър като „Звяр”: разколническия „Петър-крокодил” и
„Котарак”, „Казански котарак” в популярни народни гравюри
[Ровинский
1889, т..ІІ, стлб. 1496; Ровинский 1881-1893, т. І, ч. І, № 37, 38, 172, 172 а]. В
условията на усъмняване в „смирението и благостта” на „чувствителния”
Александър метафората за „Императора-котарак” с акцент върху коварството
му се активизира. В тези условия може да се твърди, че е налице не само
„социализация” на популярния приказен сюжет за котарака-лъжлив светец
[Костюхин 1987: 114-115], но и за неговата “политизация”. Записки от 1822 г.

267

представят народната картина като обект на тълкуване пред централния храм в
Санкт Петербург – Казанския събор чрез намеци за годината на смъртта на
Петър І – 1725 [Алексеева 1983: 46]. Този факт от сферата на градския разказ (и
по-общо: на низовата култура) затвърждава представата за широкосподеляна
потребност от метафоричния ред за царя-котарак, враг на мишия народ. В
дните на ужас след погрома на 14 декември Ф. Вигел споменава като причина за
нещастните събития от първия ден на царуването на новия император Николай
прибързаната клетва за вярност пред Константин – „царя казански, астрахански
и прочее” [Вигель 2005: 304]. Всъщност, става дума за преминаване на образа
на Императора-Котарак от митологията на ХVІІІ век във фразеологията на ХІХ
век. Като имаме предвид иносказанието на Дмитриев за „коварството на
смирения” „кот-доброхот” в интереса към гравюрата през 1820-те години може
да видим допълнителна „следа” на съмнение в „чувствителния монарх”.
Основание за това е широкото недоволство срещу гоненията от страна на
фаворита на Александър І – Аракчеев, за когото се смята, че безволевият
Император му е предоставил цялата власт след края на войната с Наполеон.
Интерес представлява присъствието на сюжета за „коварството на
кротостта на царя-звяр” във фрагмент от пародийната литературна приказка на
Жуковски „Война мышей и лягушек” от 1831 г. Той беше публикуван за пръв
път на страниците на списанието „Русская литература” през 1984 г. [Скачкова
1984]. Ще го приведем за удобство на предлагания анализ:
Вздумали мы кота погребать, и надгробное слово
Тотчас поспело. Его сочинил поэт наш подпольный
Клим, по прозванию Бешеный Хвост.
А так он был прозван
За то, что, читая стихи нараспев, громогласно
Бил он хвостом. Он здесь со мною, не угодно ль
Выслушать ?Сам он прочтет описание обрязда, которым
Так некстати хотели почтить мы Фадея Мурлыку”.
Вышел по данному знаку поэт, Квакуну поклонился,
Стал на задние лапки, мордочку поднял, погладил
Пузо и то, что следует, начал читать, избоченясь,
Хвост же, как маятник, начал болтаться и вправо и влево:
„Кот астраханский, житель казанский, породы сибирской,
Рост богатырский, сизая шкурка, усы как у турка,
Жил исправно, разбойничал славно, умер недавно.
Был он бешен, на краже помешан, за то и повешен.
Радуйся, наше подполье! Мышам, мышенятам раздолье!
Кот Фадей Мурлыка не вяжет более лыка,
Мыши, соберитесь, Фадею коту поклонитесь,
В знак любви и почтенья свершите конец погребенья,
В царские сани под другом мыши запряжены цугом,
Царь за санями Иринарий следует с постною харей,
Вслед за царем и царица, плакать без слез мастерица,
Крыса премудрый Онуфрий тащит Мурлыкины туфли,

268

Певчий крыса Антошка хнычет, мяуча как кошка
Но только успел проповедник
Это слово промолвить, как вдруг наш покойник очнулся...[Скачкова
1984: 122].
Известно е, че Жуковски съчинява „Война мышей и лягушек” в Царское
село през 1831 г., коментирани са нейните източници - старогръцката
“Батрахомиомахия”, “Войната на мишки и жаби” на немския поет Роленхаген
(ХІV в). В изследователския канон е утвърдена представата за приказката като
пародия на литературната война между „Арзамас” и Фадей Булгарин. Що се
отнася до източниците на фрагмента Скачкова уточнява, че той е аранжировка
на баснята на Езоп “Котка и мишка” с образа на лукавия котарак, дебнещ
жертвите си като “престорен покойник” като предлага подробни доказателства
за връзката му и с картината от руския лубок “Мыши кота погребают”
[Скачкова 1984]. Коментаторите са единодушни, че прототипи на придворния
учител и придворния поет са Жуковски и Пушкин.
В контекста на предприетия тук анализ на коварствата на
„чувствителната власт” фрагментът е интересен с оглед на въпроса дали той
може да се впише в иносказателния литературен и политически сюжет за
„игрите на чувствителната власт с поданиците”.
Жуковски пише приказката за „погребението на котарака от мишия
народ” като придворен учител на наследника на Николай І. Ще припомним, че
той е в непосредствена близост до Двореца от времето на Александър І, от 1815
г. насетне. По думите на съвременника, Жуковски ползва милостта на царската
фамилия, в която той е „домашен” [Вигель 2005: 304]. Текстът е съчинен (и
може да се предположи, че е четен) в мъжкия литературен салон на Жуковски,
Пушкин и Гогол, които са заедно в Царское село през есента на 1831 година.
Важно за разсъжденията обстоятелство е, че Пушкин по това време също има
благоволението на Николай І в опитите да бъде превърнат в придворен поет.
Важно е още, че и Жуковски и Пушкин имат основания да размишляват върху
искреността на царската милост. На смъртта на Александър І и на последвалата
„милост” на Николай Пушкин дължи своето освобождение от изгнаниетогонение с “мекия камшик” на Александър. Жуковски работи над стихотворната
приказка при обтегнати отношения с императора Николай І заради
застъпничеството му през 1830 г. за заточените в Сибир декабристи в очакване
на „милост” и към тях [Афанасьев 1986: 256-257].
Ще се опитаме да прочетем откъса за „погребението на котарака” през
призмата на напрежението между „поданиците Пушкин, Жуковски и руските
Царе Александър и Николай”. Такъв прочит би позволил да се представи
сюжетът на играта „котка и мишка” в реалната биография.
Въпросите, които възникват са свързани с „царете” в текста на
приказката – жабокът, котаракът, мишокът. Ще започнем с това, че ако
основният текст на приказката се чете с добавяне на фрагмента към него,
такива детайли като „Жабокът-цар на блатото” и „Квакун двадесятый”,
позволяват тя да се мисли като алегория на Петербургското царство (Петербург
е град в блато според градския фолклор) и неговия владетел.
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Следващите въпроси, които възникват са „Кой е погребваният „мним
мъртвец цар-котарак”? Кой е „мнимоскърбящият цар на мишките”? Според нас,
те не са свързани единствено с доказаното от Скачкова следване на сюжета на
лубочната картина „Мыши кота на погост волокут” [Скачкова 1984: 124-128].
Ситуацията „погребение на мним цар-мъртвец” активизира една от
„тайните” на Двореца във връзка с историческия образ на Александър І. Става
дума за широкоразпространения след смъртта на Александър І слух за неговото
бягство в Сибир и „разиграването на царското погребение” [Барятинский 1990].
Тази легенда превръща погребението на Александър в тема-табу за двореца.
Ще допуснем, че близките на двореца Жуковски и Пушкин добре знаят за
слуховете, според които Александър е жив, избягал в Сибир и приел монашески
облик. (Между другото такава легенда припомня руската поговорка „кот
схимился”.) Това би позволило да се формулира хипотеза за фрагмента като
литературна игра-иносказание за играта на Александър І и мнимата печал на
Двореца. Иносказанието е единствената възможност за интерпретация на
темата-табу за царския дворец.
При тези допускания хипотезата добива следния вид – в духа на
романтичната ирония и съществената за рецепцията на романтичния текст
аналогия Жуковски интерпретира “погребението на мнимия покойник
Александър” – новото въплъщение на “Императора-котарак” в наложилия се
мисловен ред за „лукавството на благостния цар” като изобразява и „мнимата
печал” на Двореца.
Образният ред във фрагмента, придружен от езиковата игра с именамаски, са “следите”, чрез които може да се провери хипотезата.
На първи план е котаракът – мним покойник. Привлича внимание
титулуването му: Кот казанский, уроженец астраханский, кот сибирский като
отчетливо повторение на царската титулатура и, следователно, сатирична визия
на Двореца.
Информативно е именуването на котарака – Мурлыка, както и
определението за котарака-царь като друг человека с неговата представителност
за сантименталния лексикон и идеализирания образ на Александър І в близкото
му обкръжение. Значението на името Фадей (‘хвала’) в съчетание с прозвището
Мурлыка (гальовно “мъркащ” котарак) очертава контурите на игрово
преобръщане на основни значения от образа на Александър І: благата реч на
“ангела на трона” – “кроткия”, “Благословения” Александър, с чийто образ и
политика трайно се свързват идеите за “Дружбата” и “привързаността”
[Уортман 2004: 276-305].
Процесията, в която мишките носят вещите на котарака отчетливо
припомня траурната процесия при погребението на Александър, в която не
офицери, а чиновници с различен ранг в черни плащове с капюшони носят
флагове, означаващи местата на пребиваване на монарха и неговите ордени
[Уортман, 2004: 359].
За разчитане на скрити значения апелира и езиковата игра, свързана с
името и образа на мнимия опечален цар Иринарий – царя на мишето царство
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Семантиката на името “Иринай” – мирен отпраща към диалог със
стратегията на придворния сценарий, който гради образа на Николай І след
разправата с непокорството на 14 декември като умиротворител, “победител на
разрушителните сили на злото”, донесъл успокоение, “триумф на доброто и
нравствеността” [Уортман 2004: 355].
Освен това детайлите от портрета на Иринарий насочват към Николай І.
Особено важно е определящото портретно описание с постною харей (в
условен превод – намръщена, начумерена, навъсена муцуна). Неприветливото
изражение на Николай (“необщителен и студен”) е документирано в спомените
на съвременници [Вигель 1928, т. 2: 124]. Овладяването на “резкия и груб глас”
на Николай е било грижа на императрицата-майка [Уортман 2004: 339].
“Плачът без сълзи на царицата” – Царица, плакать без слез мастерица –
насочва към склонността на Императрицата Александра Фьодоровна за
театрално превъплъщение поне в утвърдената й роля на Лалла Рук в
придворния театър [Уортман 2004, т. І: 342 348].
Важни в асоциативния образен ред на фрагмента са придворният учител
Онуфрий – възпитател на наследника на царя Иринарий и поетът на мишето
царство Клим, Бешеный хвост. Както бе споменато, коментаторите на
фрагмента (Н. Измайлов, О. Скачкова) сочат зад игровите портрети Жуковски и
Пушкин, но във връзка с литературната война между “Арзамас” и лагера на
Фадей Булгарин (скрит зад котарака Фадей).
В нашето допускане фрагментът да е игрови коментар на слуховете за
погребението на Александър І като спектакъл несъмнени изглеждат игровите
автопортрети на съчинителите на “царските приказки” и тяхната съдба след
„преструвките” на „царската милост”.
Във всеки случай не буди съмнения представянето на връзката на
Жуковски – Онуфрий (гр. Пользу приносящий) с двореца като възпитател на
наследника на престола, бъдещия Александър ІІ. В разглеждания фрагмент той
заставя мишлето-престолонаследник да гризе книги.
Скритата фигура на Пушкин в образа на придворния поет Клим
Бешеный хвост – съчинителя на надгробното слово, прочел го върху търбуха на
покойника-котарак – провокира възприятието му като игрово представяне на
известното напрежение между Пушкин и Александър. За Пушкин смъртта на
Александър е поводът Николай І да го освободи от заточение. В контекста на
слуха, че царят е жив, може да се допусне, че Пушкин и Жуковски биха могли
да си задават въпроса “Какво би станало, ако Александър наистина е жив?”
Като отговор на такъв възможен въпрос може да се възприеме
разправата на мнимия мъртвец с Поета на мишето царство и с Придворния
учител Онуфрий.
В коментара за изключването на фрагмента при публикацията на
окончателния текст на приказката “Война мышей и лягушек” през 1832 г.
причината се търси в стихотворната му обработка в народния райошен стих и
невъзможността той да бъде съгласуван с хекзаметъра на основната част
[Скачкова 1984]. Към аргументите, свързани със стихотворната природа на
текста може да се добави предположението, че е налице автоцензура: Жуковски
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осъзнато оставя скрита интерпретацията на слуха за Играта на царската
фамилия в условията на ясен преход към “абсолютизъм” при Николай І.
За тоталност на съмненията в “кротостта и милостите на царя”,
възприемани като мимикрия на хищник, свидетелства многократната поява на
картината „Мыши кота погребают” в руските литературни интериори през
1830-те години. В крайпътен хан или кантон я разглеждат пътуващи из Русия
герои на Пушкин („Записки молодого человека”, 1829-1830) и Загоскин
(„Рославлев”, 1830). Тя е в стаята на смешницата на Анна Иоановна в Зимния
дворец („Ледяной дом” на Лажечников, 1835), Гриньов я вижда в дома на
капитан Миронов в „Капитанската дъщеря” на Пушкин (1836). Фигурите, които
обединява интереса към картината през 1830-те години – царският смешник,
станционният надзирател, офицерът и дворянинът са показателни за ясно
означена криза на доверието в царската институция и нейните официални
сценарии. Тази образност предшества драматичните събития от втората
половина на ХІХ-началото на ХХ век, свързани с фигурата на руския
Император, които превръщат метафората “Мыши кота на погост волокут” в
реалност.
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МЕТАРОМАНТИЗМ КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ В ПОЭЗИИ
Ф. ГЛИНКИ (К ПРОБЛЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕФЛЕКСИИ)
доц. кфн Гузель Ибатуллина
(СПбГУ - СГПА, С.-Петербург – Стерлитамак, Россия)
Развитие художественного сознания движется
становлением
и
возрастанием,
усложнением
уровней
художественной
рефлексии.
Художественная рефлексия есть не просто художественное, т.е. образнознаково-символическое отражение реальности, но акты и процессы отражения,
взаимо- и -самоотражения, существующие в сфере самой художественной (уже
отраженной) реальности. Художественная рефлексия предполагает, что образ,
символ, жанр, стиль, сюжет, троп и т.д. являются не только «отражающими», но
и отражаемыми, изображаемыми
объектами. Художественная эйдетика
становится объектом моделирования, исследования, осознания и репрезентации
художественными же средствами. Одно из проявлений художественной
рефлексии состоит в том, что любой из художественных эйдосов обладает
своим
собственным внутренним имплицитно данным самосознанием,
имеющим логоическую природу. 1 Это самосознание определяет функции того
или иного эйдоса, скажем, для символа – быть «бесконечно порождающей
моделью» (А.Ф. Лосев), но оно не всегда эксплицируется в актах само-осознания (подобные феномены мы можем наблюдать в поэтиках некоторых
художников, как, например, у Чехова) 2; несмотря на это, самосознание эйдоса
уже является уровнем не первичного отражения, но рефлексийного отражения.
Иначе говоря, логика жанра, логика сюжета, логика стиля таковы, что сюжет,
жанр, стиль внутренне «знают» о факте своей отраженности. И это вполне
понятно: ведь если художественное сознание конвенционально по своей
природе, то и художественные эйдосы, им порождаемые и его порождающие,
также обладают внутренней конвенциональностью; конвенциональность же
может появиться лишь там, где есть рефлексийная дистанция между «бытием»
и «сознанием о бытии».
Природа и структура сложных художественных эйдосов предполагают
функционирование в системе их взаимоотношений смыслопорождающих
механизмов рефлексии. К примеру, индивидуальный стиль художника не
является лишь фактом спонтанно-непосредственного проявления его личности;
стиль – это зафиксированный и материально выраженный процесс и акт
осознания реальности, включающий в себя и рефлексийные акты; стиль
представляет собой индивидуальный паттерн взаимоотражений субъекта
сознания (автора) с объектами сознавания-отражения. Структурно и
функционально стиль, как и жанр, рефлексиен и является метауровневой
формой по отношению к образу, хотя генетически связь между ними имеет
1

О понятиях эйдоса и логоса, эйдетического и логоического мы говорим в том смысле,
в каком они используются в работах А.Ф. Лосева.
2
Подробнее см. об этом: Ибатуллина Г.М. Человек в параллельных мирах:
художественная рефлексия в поэтике чеховской прозы. - Стерлитамак, 2006. – 201с.

273

диалектический и двояконаправленный характер: с одной стороны, стиль
порождается и формируется законами образотворчества, определяющими
логику творческого мышления данного художника, с другой – сами
стилеформирующие интенции авторского сознания обуславливают и принципы
порождения образа.
Если вести речь не об индивидуальных, а об общехудожественных
стилях (стилевых контекстах определенной эпохи и культуры), роль
рефлексийных интенций, порождаемых этими стилями, в процессах
образотворчества видна еще отчетливее. Эйдетика и логоическое содержание
образа
в
данном
случае
определяются
как
индивидуальными
стилеформирующими
интенциями с их внутренней («связанной»)
рефлексийностью, так и стилепорождающими интенциями, возникающими в
результате рефлексийной «оглядки», вглядывания в существующие
художественные стили. К примеру, писатель-классицист не может творить
иначе, как в процессах взаимоориентации, взаимоотражений его собственных
образотворческих интенций и тех интенциальных энергий, которые
генерируются эстетическими установками классицизма.
Общекультурные
стили, взятые сами по себе, без соотнесенности с творчеством какого-либо
художника, также вступают в отношения художественной рефлексии – как в
плане синхронии, так и диахронии. Рефлексия и здесь проявляет себя как один
основных механизмов развития стилевого сознания и самосознания культуры.
Эта особенность стилепорождения обозначена, например, в работе Д.С.
Лихачева «Развитие русской литературы Х-ХVII вв.: Эпохи и стили». 3 По
мысли исследователя, каждый новый великий стиль эпохи возникает как
диалогическая реплика по отношению к предыдущему. Диалогизм мышления и
сознания – одно из самых ярких и результативных проявлений их
рефлексийности. Собственно говоря, диалогизм в бахтинском его понимании и
есть способность к рефлексийному взаимоотражению сознаний. Развивая в этом
плане идеи Д.С. Лихачева, можно сказать, что новый стиль эпохи рождается не
из диалогически–полемического несогласия с предыдущим, а прежде всего из
потребностей осознания 4 его возможностей и его пределов. Конечно, в
конкретно-исторической и культурологической ситуациях это может вылиться
и в полемику, дискуссии, даже конфликты, борьбу направлений и школ, но все
это уже следствия, а не первопричины. Так, романтизм – это не только
рефлексийно порожденная оппозиция или антитеза классицистическому типу
сознания. Это не просто оспоривание, отталкивание
от принципов
классицизма, но диалогически ориентированное осознание основных установок
классицистического миропонимания. Романтизм не столько создает
«антимодели» по отношению к классицистическому мирообразу, сколько
актуализирует (осознает) иные возможности миромоделирования. К примеру,
3

Лихачев Д.С. Развитие русской литературы Х-ХVII вв.: Эпохи и стили. - М., 1973. - С.
172-183.
4
Здесь и в дальнейшем: жирный шрифт (обычный и курсивный) - выделено мной,
курсивы принадлежат Ф. Н. Глинке.
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образ страсти и чувства как одной из главных психо-онтологических координат
романтического мирообраза не был порожден самим романтизмом. Оппозиция
страсть – долг существовала еще и в классицизме, и до него как одна из
онтологически значимых
(а не просто психо-эмоциональных) констант
внутреннего мира человека. Романтизм открывает (актуализирует, осознает) и
утверждает возможности иной акцентуации смысла в существующих
парадигмах миропонимания. Аксиологически выраженное, подчеркнуто
интонированное осознание страсти в романтизме стало возможно именно
потому, что образ страсти, им создаваемый, рефлексийно ориентирован на
уже живущие в искусстве образы страсти, а не на примеры и образцы
человеческих страстей, взятых из «сырой» жизни. То же можно сказать и о
многих других константах романтического образа человека и мира.
Несмотря на существенную роль законов художественной рефлексии в
процессах образопорождения, характерных для основных стилевых систем,
предшествующих реализму (будь это барокко, классицизм, романтизм или
сентиментализм), эти системы монологичны, субъективны и стремятся к
самозамыканию в миф, т.е. имеют тенденцию «монополизировать»
собственный мирообраз как единственно адекватный реальности. Романтизм
рефлексиен по отношению к классицистической системе изображения в ее
основных координатах, но еще не способен на рефлексийную дистанцию
относительно глубинных принципов мышления и мировидения, порождающих
эту или другие системы изображения. Неспособность к остраненному
восприятию общих законов мышления, к пониманию того, что любая форма
изображения – это лишь одна из возможных форм, обуславливает и
невозможность абстрагирования от собственной позиции, осознаннообъективного ее осмысления. Так, оспоривая нормативность личности
классицистического героя, стремясь воссоздать личность человека в его
индивидуальных возможностях, в принципах изображения этой личности
романтизм остается, по сути дела, не менее нормативным: сама
исключительность позиции героя здесь эстетически канонизируется. Изнутри
самого себя романтизм (как и классицизм, барокко и др.) существует как
монологически замкнутый миф о мире, не способный еще оценить отражающие
возможности своего «зеркала» и степень своей субъективности.
Здесь следует особо выделить художественно-эстетическую ситуацию,
отраженную в русской литературе первой трети XIX в. Понятие «русский
романтизм» определяет не просто этно-культурную специфику этого
литературного направления, но имеет более глубокий, концептуально значимый
смысл. Русский романтизм как художественная система, на наш взгляд,
обладает высокой степенью
внутренней рефлексийности, кардинально
отличающей его от западных образцов. Здесь мы редко встречаемся с
романтизмом «в чистом виде», а сплошь и рядом с рефлексийными
отражениями уже сложившихся норм романтической эстетики, поэтики,
философии. Отсюда повышенная степень поэтической условности,
акцентированной конвенциональности романтического стиля; условность здесь
более высокого порядка, чем та, которая первично лежит в основе искусства
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вообще; эта условность определяет адекватность понимания не только
художественного смысла того или иного образа, но становится условием
адекватного восприятия самого его содержания; ведь не зная, что
подразумевается под тем или иным образом-клише, имеющим знаковый
характер, невозможно полноценно идентифицировать и эксплицировать это
содержание. 5 Повышенная степень конвенциональности свидетельствует и о
внутренней рефлексийности подобного типа сознания.
К сожалению, в рамках этой работы мы не можем дать обстоятельный
комментарий и описание поэтики всех или многих художников, однако можем
сказать, что исследование принципов изображения в творчестве В. Жуковского,
П. Вяземского, Ф. Глинки, Е. Баратынского, А. Пушкина, М. Лермонтова
приводит к выводу, что русский романтизм – не просто пост-романтизм, и не
только преодоление, завершение или развитие романтической традиции, а
прежде всего – ее осознание, причем в поэтике названных авторов степень
художественной рефлексийности такова, что она дорастает до возможности
само-осознания - самоопределения в рамках существующих эстетических
координат.
В качестве аргумента обратимся к анализу форм миросознания в
философской лирике Федора Глинки – автора, считающегося поэтом «второго
ряда», творчество которого, однако, и самобытно, и в то же время, на наш
взгляд, весьма показательно с точки зрения исследуемой здесь проблемы.
Славу «настоящего, но непризнанного поэта» 6 Федор Николаевич
Глинка обрел еще при жизни. Причины этой «непризнанности» не только в том,
что, будучи современником и одним из создателей «золотого века» русской
поэзии, Глинка оставался в тени таких колоссов, как Пушкин или Лермонтов.
Творчество Глинки и до сих пор для многих читателей и критиков оттеснено на
задний план даже рядом с именами многих поэтов, явно не превосходящих его
степенью таланта – Вяземского, например, или Языкова. Дело здесь, видимо, в
той «особенной печати его произведений», которая была замечена еще А. С.
Пушкиным, увидевшим в Глинке «может быть, самого оригинального» «изо
всех наших поэтов». 7
Читатель нашего времени совершенно справедливо воспринимает Ф. Н.
Глинку как «глубочайшего поэта-философа, стоящего в одном ряду с
Тютчевым», как «одного из создателей «космической поэзии», во многом
опередившей ХIХ век и созвучный концу века ХХ». 8 Однако, на наш взгляд,
«особенная печать» стихотворений Глинки определяется не только их
философичностью в привычном, традиционном понимании: как существование
в тексте произведения особого – философского - идейно-тематического
5

Об условности поэтических стилей в русской лирике первой трети XIX в. (в частности,
о значимости «поэтики узнавания» в русской элегической школе) см., н-р, работу Л.Я.
Гинзбург «Школа гармонической точности» (Гинзбург Л.Я. О лирике. – М., 1997. – С.
21-50).
6
Писатели–декабристы в воспоминаниях современников. Т. 1. - М., 1980. - С. 332.
7
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16 тт. - М.- Л., 1937-1949. Т.ХI. - С. 110.
8
Карпец В. И мне равны и миг, и век…// Ф. Н. Глинка. Сочинения. - М., 1986. - С. 309.
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комплекса; в этом смысле философичны, например, произведения Ф.Тютчева,
создающие художественный образ философской мысли, или многие
стихотворения А.Фета, в которых мы находим художественную фиксацию
непосредственного жизненного впечатления, ощущения, чувства, имеющего
философическую глубину и перспективу. Философичность произведений
Глинки определяется не столько их философской тематикой и проблематикой,
сколько их особой внутренней формой, которую можно было бы назвать
интеллектуальной медитацией. Эта интенциональная внутренняя форма
воплощается в художественный текст образопорождающими энергиями
авторского поэтического сознания.
Мир Глинки – это не мир философской мысли, опосредующей реальность
своими ментальными энергиями, и не мир «философствующего» чувства,
живущего энергией непосредственного, «интимного» контакта с реальностью.
Мир большинства стихотворений Глинки – это мир философствующего
сознания,
мир,
инкарнирующий
саморазвитие,
самодвижение,
самоосуществление сознания и самосознания лирического субъекта; при этом
сознание понимается как категория, отличная от категорий мысли и чувства. В
смысловых контекстах Глинки оно воспринимается и гипостазируется не в
качестве контактирующего с реальностью начала, а как сама реальность; оно
одноприродно и равномасштабно реальности, но не тождественности ей.
Мысль, чувство, ощущение, иные психологические состояния, психические
процессы и энергии обнаруживают в этом мире свою вторичность по
отношению к сознанию, оказываясь объектами сознавания и художественного
изображения. Сознание же остается и объектом, и субъектом изображения,
изображающим и изображаемым одновременно. Так, развитие лирического
сюжета в стихотворении «Иная жизнь» 9 обнаруживает, что сознавание – это не
просто иное, чем мышление или чувствование, психологическое состояние
лирического субъекта, но принципиально иной субъектный план, дающий
возможность иного самоопределения субъекта в бытии, наполняющий его
ощущением иных масштабов и мер, когда ему «равны: и миг и век!», когда
«точка» и «безбрежная бездна бытия» равнозначимы друг для друга:
Я, из железной клетки время
Исторгшись, высоко востек,
И мне равны: и миг и век!..
Чудна вселенныя громада!
Безбрежна бездна бытия –
И вот – как точка, как монада,
В безбрежность уплываю я…
При этом пространство и время оказываются столь же вторичными по
отношению к «безбрежной бездне бытия», как мысль и чувство по отношению к
особой полноте сознавания и переживания бытия. Иначе можно сказать, что
сознание и бытие у Глинки открывают свою трансцендентность по отношению
к мысли и чувству и пространству и времени.
9

Стихотворения Глинки цитируются по изданию: Ф. Н. Глинка. Сочинения. - М., 1986.
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Художественная философия Федора Глинки – это действительно
философия поэтически рожденного образа, а не просто риторически
выраженная мысль. Необходимым условием и источником образопорождения
становится здесь та «теснота стихового ряда» (Ю.Тынянов), которая создает
особое пространство-время взаимодействия и взаимоотражения семантических,
ассоциативных, семиотических, интонационных и др. смысловых полей,
позволяя слову из лексической единицы вырасти в поэтический образ,
раскрывая его «внутренние возможности» (В.А. Зарецкий) и тем самым
бесконечно обогащая его смысл. Кажется, что Глинке-поэту иногда
недостаточно традиционных стилистических средств для создания
художественного образа, адекватно отражающего жизнь философствующего
сознания, и он находит свои, оригинальные, средства выразительности,
прибегая, например, к курсивным выделениям слов и выражений.
Курсив у Глинки является не только интонационным, логическим или
семантическим акцентом, но образно-смысловым знаком, указывающим на
возрастание смыслового объема образа, на некую его потенциальность, не
могущую быть определенной (и определенной) лексическим эквивалентом.
Курсив в приведенной выше цитате диалогизирует смысл выделенных слов,
создавая и подчеркивая ситуацию неравенства слова самому себе. Здесь не
имеется в виду семантическая двузначность или многозначность слова, но
подразумевается именно неравенство, нетождественность заданного,
рождаемого слова-образа данному слову как лексической единице; при этом
значимыми
становятся
лексическая,
логическая,
синтаксическая,
интонационная структуры и выделенной фразы, и ее ближайшего словесносмыслового окружения: к'ак точка – но и не к'ак точка; как т'очка - но и не
как т'очка; как точка – но и не как точка; как точка – и как монада; не как
точка – а как монада; и как точка, и как монада; и не как точка, и не как
монада. Диалогизм и смысловая бездна слова (ассоциативно отражающая в себе
«безбрежную бездну бытия») и усиливаются, и одновременно снимаются
синтаксической и смысловой рядоположенностью выражений «как точка» и
«как монада», значения которых отчасти пересекаются, но не совпадают;
выделенность одного из них курсивом еще более подчеркивает эти моменты в
диалектике их отношений, создавая вокруг них своеобразное рефлексирующее
смысловое поле. Сама невыделенность выражения «как монада» рядом с
выделенным
предыдущим
выражением,
аналогичным
по
смыслу,
воспринимается как курсив; этот логически обозначенный курсив, акцентируя
значение выражения «как монада», подчеркивает неповторимость,
уникальность, обновленность , логическую незавершимость и неисчерпаемость
его содержания в данном контексте. Подобные рефлексийно-диалектические
отношения двух микрообразов – «точка» и «монада» – отражают в себе
ощущение завершенности незавершимой бездны, открывающееся в поэтически
воссозданном образе сознания-бытия. Такого многообразия смысловых
дифференциаций и взаимоотражений слов-образов не возникло бы, если бы в
тексте стихотворения не было курсивного выделения: «и вот – как точка, как
монада…». В этом случае смысл обоих выражений не расширяется благодаря
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их взаимоотражению, а напротив, однозначно оконтуривается, определивается,
тавтологически закрепляется, оставляя приращение смысла минимальным; оба
слова – «точка» и «монада» – как бы стремятся ко взаимоотождествлению,
разрушая и преодолевая тот смысловой избыток, который сопротивляется этому
отождествлению. В результате использования Глинкой поэтического курсива
возникает образ чистой потенциальности смысла, образ свернутой в
семантически однозначную лексему безбрежности смысла, не могущего быть
развернутым и понятым в семантически и логически однозначных категориях.
Этот образ чистой потенциальности смысла, развертывающейся в живой
реальности стиха, и есть образ сознания лирического субъекта стихотворения
Глинки, сознания, с которым отождествляется интегрированное «Я»
лирического субъекта, сохраняя одновременно себя как нечто целокупноуникальное, ни с чем не могущее быть до конца отождествленным.
Таким образом, философский смысл художественного образа в лирике
Глинки порождается не энергией мысленного или чувственного контакта
лирического субъекта с реальностью, а энергией самодвижения сознания
лирического субъекта в открываемой им и открывающейся ему реальности, и
энергией осознания им самого процесса движения. Художественный смысл
этого поэтически воссозданного движения сознания – в обнаружении
лирическим субъектом адекватности своего сознания реальности не только в ее
данности, фактичности, но и в ее потенциальности, возможностях, в ее
многомерности и многомирности. Отсюда – та масштабность и космичность
мировидения, которую ощущает в поэзии Глинки любой читатель. Отсюда –
художественно явленнная онтологичность картины мира, представленной в
стихотворениях поэта. Онтологические реалии – фундаментальные
первоосновы мироустройства – предстают в художественной системе
произведений Глинки как непосредственные реалии сознания лирического
субъекта.
Онтологическая многомерность мироздания у Глинки предполагает, что
сферой личностного, внутренне значимого переживания бытия и переживания
себя в бытии становится не только реальный астрономический космос,
вселенная, с ее мирами, светилами, звездами, солнцами, планетами, кометами,
являющимися обычными «персонажами» стихотворений Глинки, но и некая
запредельная, сверх-космическая, трансцендентная реальность, незримая
земными очами и доступная человеческому сознанию лишь в особых,
сверхчувственных восприятиях (см., например, стихотворения «В выси миры
летят стремглав к мирам…», «Музыка миров», «Когда б…», «Иная жизнь»).
Для сознания лирического героя Глинки важна мысль о том, что невидимый
трансцендентный план реальности не просто реален, действителен, но он полон
жизни, полон энергии со-бытия, со-переживания, живого общения и
сотворчества. Сверхчувственный характер этой реальности вовсе не означает
бес-чувственности,
бес-событийности,
некоей
расплывчато-туманной
пассивной созерцательности. В стихотворении «Музыка миров» шумным, но
бесплодным страстям роскошного земного города, воплотившего в себе
максимальные возможности современной цивилизации, его «треску, и говору, и
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молве», сливающимся в «голосное море» и затухающим с наступлением ночи
или исчезающим для человеческого сознания, открытого высшим планам
бытия, контрапунктом звучит «музыка миров», неумолчно и вечно играющая в
небесных сферах, - где «ходят флотами светилы, и высь крестят незримо
силы…». Эта космическая музыка, выражающая гармонию небесных сфер,
столь полнозвучна, что доступна слуху лирического героя не только в ночной
тишине, когда умолкают звуки земной природы и земной жизни, но и в блеске
дня, когда в «один налетный миг» для него смолкают голоса «звучного
судорожного города» и становится слышна песнь вечности. Картина сияющего,
«как грудь павлина», города предстает перед читателем символом суеты
дольней жизни вообще, а кипение страстей, волнения поэтической мечты
обитателей и творцов города оказываются иллюзией творческой активности,
лишь попыткой создать «неуловимые творенья» рядом с вечнопоющей
«музыкой миров», которая не только воплощает законы динамической
гармонии космоса, но и отражает в себе голоса ангелов, говорящих «про Бога,
вечность и любовь». Образ «музыки миров» перерастает в символ того
Божественного Логоса – Первослова- Первозвука-Первосмысла - который
обладает силой творить миры, и это творчество вечносуще, оно совершается
здесь и сейчас, всегда и всюду. Музыка миров в ассоциативно-образном
контексте стихотворения – это проявление вечной Божественной любви,
обладающей реальной, а не иллюзорной творческой силой.
оказывается
Сознание
лирического
субъекта
стихотворения
полноправным участником этого трансцендентно-космического, мирытворящего общения. Вообще, способность вступать в сокровенный диалог с
Универсумом, воспринимаемым в его полномасштабности и неизмеримости,
ощущать себя наедине, в ситуации «личной беседы» с Богом, Абсолютом,
мирозданием – характерная черта лирического героя Глинки. Своеобычной
особенностью поэтического стиля Глинки можно назвать сочетание
максимальной широты миросознания, объемности и масштабности
мировидения и предельной конкретности лирического чувства, переживания,
ярко выраженного исповедального начала. Этот синтез выглядит у Глинки не
только естественным и органичным, но и единственно возможным для сознания
лирического субъекта, так как беспредельность Универсума может раскрыться
ему лишь через постижение беспредельности собственной души, а открытие
человеком чистой потенциальности, смысловой бесконечности в самом себе и
есть сущность исповедания и исповедальных интенций сознания. Поэтому
философское
постижение,
переживание
онтологических
реалий
в
художественном мире Глинки непосредственно связано с философией и
психологией особых состояний человеческого сознания, прежде всего, с
психологией трансцендентных состояний. Поразительно в этом отношении
стихотворение «Иная жизнь», о котором уже шла выше речь. Художественная
интуиция поэта обращается здесь к особой форме образного отражения,
моделирования духовных реалий, психологических состояний, - к форме,
которую можно было бы назвать деметафоризацией традиционных поэтических
образов (что не равнозначно известному приему реализации метафоры). При
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этом особую художественно-семиотическую функцию выполняют поэтические
курсивы Глинки, обозначающие момент рефлексийного «остранения» и
диалогизации смыслов романтических образных клише:
Но мне легко; как будто стертый
С лица земли, я, полумертвый,
Двойною жизнию живу:
Покинув томную главу –
Жилье, источенное ею, Тревожной мыслию моею, Бежит – (я вижу наяву) –
Бежит вся мысль моя к подгрудью,
Встречаясь с жизнью сердца там,
И, не внимая многолюдью,
Ни внешним бурным суетам, Я весь в себе, весь сам с собою…
Тут, мнится, грудь моя дугою
Всхолмилась, светлого полна,
И, просветленная, она
Какой-то радостью благою,
Не жгучим, сладостным огнем,
Живет каким-то бытием,
Которого не знает внешний
И суетливый человек!
В стилистическом контексте романтической поэзии выражение
«двойная жизнь» практически приобрело вид стертой метафоры и языкового
штампа. Курсивное выделение указывает одновременно и на эту
клишированность тропа, и на сознательное отталкивание от нее авторского
поэтического сознания. В результате ассоциативное уподобление, лежащее в
основе метафоры «двойная жизнь» – «как бы двойная жизнь» – выполняет уже
не только тропопорождающие функции, и воспринимается не только в условнообразном, «переносном», но и в буквальном смысле слова; выражение
утрачивает свой метафорический характер и указывает на объективно-реальную
ситуацию, существующую как факт действительности.
Разумеется, процесс такой переакцентуации смысла порождается и
поддерживается не одним лишь приемом курсивного выделения слова-образа.
Определяющую и главную роль играет здесь художественный контекст
произведения в целом, вся система сознания, воплощенная в стихотворении. К
примеру, развитием и движением лирического сюжета обусловлено
перерастание романтической отвлеченной художественно-условной метафизики
(где образ двоемирия есть лишь метафорическое выражение идеи
рассогласованности героя и мира, неудовлетворенности его существующей
реальностью) в художественно-воплощенную натурфилософию, где «второй
мир» или «вторая жизнь» конституируется, почти протоколируется в качестве
объективно-реального факта, который не только открывается сознанию
лирического героя, но и исследуется им с естественнонаучной точностью,
детальностью
и
аналитичностью
описаний.
Так,
традиционно
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противопоставленные друг другу в контексте романтической поэзии условнообразные миры мысли и сердца в системе стихотворения Глинки телеснопространственно локализуются с физиологической конкретностью 10:
Покинув томную главу –
Жилье, источенное ею, Тревожной мыслию моею, Бежит – (я вижу наяву) –
Бежит вся мысль моя к подгрудью,
Встречаясь с жизнью сердца там…
Также и образ «просветленья» из метафоры, основанной на субъективноассоциативном ощущении, перерастает в обозначение
конкретной
психологической реалии, в позитивистском смысле понимаемую категорию
духовного праксиса. Содержанием этой категории становится представление о
некоем особенном духовно-телесном, энергетически и физиологически
выраженном состоянии человеческого существа. Это состояние характеризуется
предельной активностью, энергетичностью всего психо-физиологического
потенциала человека, максимальной целостностью, полнотой, гармоничностью
и самодостаточностью его проявлений в бытии. Оно одновременно исполнено
напряженности, динамизма, страстности и – покоя, равновесия,
созерцательности; экстатичности и – умиротворенности; самоограничивающей
центрированности индивидуальности («монада») и ее абсолютной свободы.
Движение лирического сюжета стихотворения развертывается как
художественное запечатление в сознании лирического субъекта процесса
становления этого особого «просветленного» состояния в его объективной
логике, скрупулезно отмечаемой стадиальности и последовательности.
Последняя строфа стихотворения, на первый взгляд, возвращает читателя к
традиционной романтической оппозиции «дней тоски» и «минут просветленья»
- сравните:
О, вы, минуты просветленья!
Я мало жил, и жил в плену,
Чего нельзя при вас забыть:
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
За дни тоски, за дни томленья,
Довольно мне такой прожить!
Я променял бы, если б мог.
(М. Ю. Лермонтов. Мцыри.)
10

Заметим, что человек, знакомый с восточной религиозно-философской традицией, в
подобной телесно-пространственной локализации типов сознавания реальности –
интеллектуально-рассудочного или эмоционально-чувственного – легко усмотрел бы
образы чакрамов (или чакр): особых духовно-телесных энергетических центров в
человеческом существе, определяющих тот или иной тип восприятия реальности, ее
осознания и самоопределения человека в ней. Поразителен и тот факт, что само
психологическое состояние, изображенное поэтом в «Иной жизни», абсолютно точно
соответствует представлениям восточных учений о «самадхи»; это понятие (так же, как
и понятие «просветления») в контексте этих учений является не просто отвлеченоусловной философской категорией, а категорией, описывающей конкретнопсихологическое переживание, определенный практический опыт пребывания в ином
состоянии сознания. О «самадхи» и «просветлении» см.: Философский
энциклопедический словарь. - М ., 1989. - С. 69-71, 239, 565.
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Однако эта образно-смысловая антитеза насыщается рефлексийнодиалогическими интенциями авторского сознания, лишающими ее внутренней
конфликтности. Позиция лирического субъекта здесь – не позиция отрицания
одного смысла во имя другого (что мы видим у героя Лермонтова), но позиция
примирения с одним благодаря другому: «За дни тоски, за дни томленья
довольно мне такой прожить!» Сами «минуты», как мы уже отмечали выше, в
художественном контексте стихотворения Глинки претерпевают качественный
онтологически значимый сдвиг: минута равна вечности не в переносном,
образно-метафорическом, а в буквально-фактическом смысле, отражающем
некую новую онтологию, обладающую для лирического субъекта своей
конкретно-чувственной эмпирикой и открывающуюся ему в состоянии
«просветленья». Функционально значим и курсив в последней строке:
«довольно мне такой прожить!» Он подчеркивает откровенно (и объективно)
индивидуальный, субъективный характер постигаемого героем опыта
трансцендентно-психологических переживаний. Субъективность такого опыта
объективно констатируется, становится объектом осознания, предметом
изображения, а не формой мировосприятия и способом изображения, как это
свойственно
романтическому
сознанию.
Субъективное
оказывается
индивидуальным; при этом рефлексийно остраняется, художественно
релятивизируется и объективируется не только романтически конфликтная
антитеза общего и частного, но и «анти-романтическая» возможность «снятия»
противоречия между ними и примирения двух сторон оппозиции.
Обнаруживается, что сама возможность примирения также обладает своей
степенью субъективности – постольку, поскольку она антитетична
романтической «непримиримости». Противоречие между субъективным и
объективным восприятием мира разрешается, таким образом, в категории
индивидуального, содержание которой выражает уникальный, опытнопостигаемый и достигаемый в неповторимом конкретно-чувственном
переживании тип сознавания реальности. Иными словами, опыт
трансцендентных состояний сознания не субъективен и не объективен, - он
индивидуален; более того, он не тиражируем даже и в жизни человеческой
индивидуальности: «минуты просветленья» воспринимаются лирическим
героем как минуты откровенья, обладающие своим собственным бытием и
посылаемые ему свыше, а не просто инициируемые его собственным
сознанием.
Итак, мы можем сказать, что традиционные романтические образы и
мотивы – двоемирия, двойной жизни; образы-антитезы внутреннего и
внешнего,
временного
и
вечного,
ограниченного
и
свободного,
индивидуальности и толпы; противопоставление бытия истинного и суетного,
условного; радостно-просветленного, идеального и исполненного тоски и
томленья – обогащаются в системе стихотворения Глинки новыми значениями:
образ Глинки живет осознанием диалектического движения своего смысла от
художественной условности и субъективности к художественно воссозданной
реальности объективного факта. Соответственно, традиционный романтический
конфликт, выражаемый перечисленными смысловыми оппозициями, получает
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возможность нового, диалектического разрешения: через деметафоризацию и
объективацию в живой реальности смыслообразов, составляющих эти
оппозиции. Особое отношение своего творческого метода и стиля к
романтической системе художественного сознания ощущал и сам Ф.Н. Глинка.
В письме к В. В. Измайлову (от 13.12.1826 г.) он замечает: «Я не классик и не
романтик, а что-то – сам не знаю как назвать!». 11 Выходу за пределы
субъективно-романтического мировидения способствовала прежде всего
широта философского сознания Глинки-поэта, вмещающая в себя
глубочайшую, искреннюю и серьезную религиозность и объективированнодиалектический
взгляд
на
действительность,
свойственный
12
естествоиспытателю, исследователю, ученому; широта, позволяющая сочетать
живой мистический опыт, интуитивно-созерцательное, эмоциональночувственное, образное восприятие мира со здравым смыслом, с трезвостью и
рациональностью мышления, аналитичностью и строгой логикой рассуждений.
Расширение художественного сознания за рамки романтической
поэтики в произведениях Глинки порождается не только отмеченным уже
объективированно-диалектическим
и
рационально-позитивистским,
рефлексийно-аналитическим осмыслением романтического двоемирия – когда
двоемирие приобретает онтологический статус с точки зрения позитивистски
понимаемого опыта, - но и релятивизацией самого принципа двоемирия.
Относительность конфликтно-оппозиционного восприятия действительности
отчетливо обнаруживается в «Иной жизни», где диада мысли и чувства
развивается в триаду: мысль и чувство не противоборствуют друг с другом, но и
не сливаются, а встречаются, и эта встреча рождает новое, иное, третье
состояние сознания – «просветление». Оно предполагает полноту
самоосознания и самоосуществления человека, перед которыми всякое
конфликтное, разобщающее, разъединяющее устремление оказывается
«условным бременем», ненужной бурной суетливостью «внешнего человека»,
живущего лишь половиной своего существа и не знающего благой радости
воссоединения со своей глубинной внутренней сущностью.
Я весь в себе, весь сам с собою…
Тут, мнится, грудь моя дугою
Всхолмилась, светлого полна,
И, просветленная, она,
Какой-то радостью благою,
Не жгучим, сладостным огнем,
11

Цитируется по книге: Русские писатели. 1800-1917. Биографический словарь. - М.,
1989. - С. 580.
12
Не забудем, что Глинка практически на протяжении всей своей жизни не переставал
заниматься научными изысканиями, и не просто в качестве дилетанта. Так, одна из его
работ – «О древностях в Тверской Карелии» – получила премию Географического
общества. По универсальности своего миросознания, мышления, таланта
«великодушного гражданина» (А. С. Пушкин) Глинку можно сравнить с князем В.Ф.
Одоевским, приобретшим славу "русского Фауста".
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Живет каким-то бытием…
Двоемирие здесь перерастает в троемирие, и даже, в многомирие,
поскольку каждый из микрообразов, воссоздающих определенные состояния
сознания, особые проявления духовных энергий, предстает как отражение
отдельных самостоятельных и самоценных микрокосмов, как воплощение
духовно-энергийных форм и структур, обладающих своим сознанием, бытием,
своей информативностью, автономностью. Так, например, своим бытием
наделен телесно-пространственный образ «груди» – как средоточие особых
телесно-духовных энергий сознания в человеке; грудь наполняет нечто
«светлое» – также особая духовно-энергийная субстанция, имеющая свою
степень субъектности, самостоятельности бытия; просветленная этим
«светлым», «грудь» (всхолмленная дугою и наполненная светом, она
напоминает ослепительно сияющий шар) начинает жить жизнью, насыщенной
экстатической
огненностью
и
сладостно-благой
умиротворенностью
одновременно. Сознание лирического субъекта не исчерпывается жизнью
духовно-энергийного микрокосма «груди», а как бы фокусируется в нем на
некоторое время, и временно самоотождествляется с ним, чтобы, пройдя и эту
форму сознавания реальности, трансцендироваться в иные, запредельные,
внепространственные и вневременные планы бытия. В конечном итоге духовноматериальное многомирие Глинки перерастает в многомерное единомирие:
обнаруживается единство и многомерность Универсума в котором
равнозначимы, равномасштабны и равноценны «и миг, и век», «безбрежная
бездна бытия» и человеческая монада, не знающие ни конфликтного
противостояния, ни растворения друг в друге, а пребывающие нераздельными и
неслиянными. Если мы подвергнем подробному анализу произведения других
русских поэтов и писателей эпохи романтизма, мы, как правило, увидим
картину, подобную той, что характеризует поэтическую систему Глинки.
Конечно, речь не может идти обо всех художниках этого периода, и даже не обо
всех текстах в рамках творчества того или иного автора. К примеру, в поэзии
П.А. Вяземского мы обнаружим тексты, остающиеся в пределах собственно
романтической традиции, но есть и множество стихотворений, чья образная
система и художественный концепт не исчерпываются романтическим каноном
(одно из самых известных стихотворений подобного рода «Kennst du das
Land?..»). Поэтика и эстетика Е. Баратынского практически всегда, в любых
текстах, шире нормативных установок романтизма: в этом отношении он более
других близок к Пушкину и Лермонтову, в творчестве которых романтизм из
способа мировидения и метода изображения стал предметом изображения и
объектом дистанцированно-рефлексийного осознания; художественная мысль
Баратынского по отношению к романтизму также насквозь рефлексийна.
Наряду с названными и одновременно с ними имели свое место в
литературном процессе (и не обязательно это место второсортнопериферийное) произведения и авторы, остающиеся в русле романтического
миросознания и поэтики, что не мешает им обладать собственными
значительными художественными достоинствами; в их числе можно назвать,
например, ряд текстов А.А. Бестужева-Марлинского, хотя и его творческая
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интуиция не чужда была попыток рефлексийного дистанцирования от
существовавшего канона: «в перспективе художественной эволюции», отмечает
Ю.В. Манн, «ироническое остранение» романтического конфликта в
«Страшном гадании» Бестужева-Марлинского указывает «на иные возможности
и иные поэтические решения». 13
Художественное мышление русских романтиков можно обозначить как
метаромантическое, даже в тех случаях, когда мы еще не находим в эстетике
писателя того «иного» по отношению к романтизму метода и стиля, который
принято называть реалистическим.
Основная черта реалистической эстетики – осознание внутренней
«мифологизированности» предыдущих систем и открытие путей и форм
демифологизированного (т.е. не субъективно-замкнутого) изображения
реальности – реальности как объективно-данной, а не субъективно понятой.
Здесь еще мало проявлены попытки демифологизации самого художественного
текста, самой, изначально «обреченной» быть мифом, текстовой реальности как
«условно» воспринимающей мир формы сознания, не осознающей еще своей
условности. Это станет основным вектором творческих интенцией тех типов
художественного мышления, которые известны под разными обозначениями:
пост-реализм, модернизм и т.п. (особое место на этой эволюционной
траектории: реализм - модернизм, – занимает Чехов, и это особая тема для
разговора).
Реализм же еще не покушается на основную конвенцию
художественного мышления и познания: принять художественно-текстовую
модель мира как объективную реальность. Напротив, эта изначальная логика
конвенциональности доводится здесь до своего логического предела (что
отражено и в наименовании данного метода) и тем самым исчерпывает себя;
реализм претендует на то, что возможности мимезиса, обусловленные его
творческими принципами, открывают пути к действительно адекватному
отражению реальности, к созданию объективной, а не субъективно-замкнутой
модели мира. Отсюда стремление реалистического художественного мышления
к созданию максимально универсальных по своей структуре и функциям
мирообразов, к расширению и универсализации путей изображения
человеческой
личности,
к
одновременной
универсализации
и
индивидуализации типов человеческого сознания, - т.е., к методам,
предполагающим изображение человека и его сознания в максимальной широте
связей с окружающей действительностью. Одно из следствий такого понимания
человека и мира – открытие неисчерпаемости внутренних возможностей 14
реальности: человек не исчерпывается миром, и мир не исчерпывается
человеком – ни индивидом, ни человечеством вообще, в целокупности.
13

Манн Ю.В. Русская литература ХIХ века: Эпоха романтизма. - М., 2001. – С. 358.
О художественном творчестве как открытии внутренних возможностей человека и
мира см. в работах В.А. Зарецкого, н-р, в его монографии «Народные исторические
предания в творчестве Н.В. Гоголя: История и биографии» (Стерлитамак-Екатеринбург,
1999).
14
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Реалистическое мышление выходит за пределы бинарных смысловых
оппозиций, которыми склонны были манипулировать предыдущие эстетические
системы
(что,
кстати,
также
указывает
на
их
внутреннюю
мифологизированность). Реализм стремится к синтетизму и «триадности»
мышления, к трехфазовому модусу рефлексийной остраненности, дающим
возможность найти «точки равновесия» в вечно движущейся и неисчерпаемой
действительности, и одной из главных его опор в этом стремлении является
открытие становящегося характера реальности и человеческого сознания.
Поэтому временная и пространственная незавершенность становящихся
процессов
бытия,
разомкнутость
и
неоднородность,
смысловая
многовекторность Универсума – при одновременной и обязательной
определенности устойчивых смысловых центров и констант - характерная
черта реалистических способов миромоделирования. Разумеется, в творчестве
конкретных художников эти возможности реализуются в разной мере и с
разной степенью осознанности, что и отражается в формах актуализации
принципов художественной рефлексии в поэтике произведений.
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(НЕ)СВЯЗНОСТЬ ТЕКСТА В РОМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭМЕ ПУШКИНА
(на основе поэмы „Цыгане”)
доц. дфн Дечка Чавдарова
Шуменский университет им.Епископа Константина Преславскиого
Вопрос о несвязности текста приобретает большое значение в
современном литературознании в связи с репутацией деконструктивизма. Но,
вопреки ориентации к моде, в литературной науке доминирует стремление к
поиску целостного смысла художественного произведения. Это стремление
обусловлено множеством факторов. Одним из них может быть представление
об эстетической ценности именно того произведения, которое характеризуется
стройной архитектоникой, „сцеплением” между всеми деталями текста в одной
семантической целости. Другое объяснение можно открыть в ощущении
высокой репутации интерпретатора, сумевшего проникнуть в „глубинную
структуру” (deep structure) текста, прозреть его скрытые значения при помощи
мифопоэтического, семиотического или психоаналитического прочтения.
По отношению к русской литературе представление о связности
художественного текста можно объяснить и культом к Литературе, с чьей
позиции идея о несвязности выглядит едва ли не кощунственной. О подобном
снижающем значении говорят и коннотации слова „сшита”, которые
комментирует болгарский литературовед Н. Георгиевым в своей интерпретации
Гоголевской „Шинели”, приводя снижающие значения этого слова,
закодированные во фразеологизме „сшит белыми нитками”. В своем анализе
„Шинели” Н. Георгиев рассматривает несвязность текста с точки зрения
деконструктивизма, подсказывая ограниченность каждого подхода, каждой
методологии [Георгиев 2002].
Деконструктивистский подход к русской литературе применяет и
русский литературовед Я. Щербенок, но его позиция по отношению
деконструктивизма иная –апологетическая. Опираясь на западные оценки
русской литературы как „аномальной” (ориентированной к нарушению
западных эстетических норм и осмысляющей это нарушение как русскую
черту),
Щербенок
утверждает
плодотворность
и
адекватность
деконструктивисткой интерпретации русской литературы. В связи с этим автор
проблематизирует историко-типологическое описание текста родной
литературы, так как оно „неизбежно подавляет в этом тексте именно то, что
делает его специфически русским” (Щербенок 2005:12). Оценка русской
литературы, раскрытие ее специфики с точки зрения западноевропейской
традиции сближает эту концепцию с теорией Г. Гачева об „ускоренном
развитии” русской (и болгарской) литературы, придавая противоположный знак
русской специфике. Щербенок делает попытку оспорить подобную точку
отсчета и презумцию о „нормальности” западных литератур (поскольку термин
„аномальность” содержит отрицательную, снижающую семантику):
Морсоновское понятие антитрадиции можно преформулировать,
исключив привилегированный статус „нормальных” западных литератур как
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точки отсчета. Независимо от свойств последних, для самой русской
литературы характерны и даже конститутивны разрыв между теорией и
практикой, необходимость нарушения норм, имплицируемых современной ей
теорией. [Щербенок 2005:9-10]
Но эта „защита” русской литературы недостаточно аргументирована - не
совсем ясно чем обусловлена „необходимость нарушения норм”, не являются
ли западные нормы образцом для русской теории. Более того - критерий
западноевропейской традиции автор применяет в своей собственной оценке
истории русской литературы:
Русская литературная антитрадиция, понимаемая как переворачивание
и пародирование западных литературных норм, начинается с „Евгения
Онегина”, который, по мысли Ю. М. Лотмана, стремится преодолеть
литературность как таковую, создать некоторую заранее разрушенную
структуру , воспринимающуюся как отсутствие структуры. Русская
литература начинается как пародия – конституируется как отрицание
литературы. [Щербенок 2005:8]
Литературовед не выражает открыто оценки пародийной стихии
русской литературы, но с точки зрения „нормальности” западных литератур эта
стихия получит снижающий знак (который содержится в словосочетании
„отрицание литературы”). Обращаясь к русской теории, автор открывает в ней
(в теории ОПОЯЗ-а) соответствующую русской литературной традиции
аксиологизацию пародии. Полемика с теорией ОПОЯЗ-а в тексте отсутствует,
но цитирование западных ученых имплицитно подсказывает возможность
(закономерность) такой полемики. Оценка Щербенока скрыто колеблется
между похвалой русской специфики нарушения всех норм, подкреплееной
деконструктивизмом, и воспринятой им западной точкой зрения на русскую
литературу как „аномальную”. Впрочем, принятие деконструктивистской
позиции, представленной авторитетом Поль де Мана („Поль де Ман считает
фундаментальным свойством литературы тенденцию выходить за пределы
любого самоопределения” – с. 12), проблематизирует „русскость” нарушения
норм в русской литературе.
В книге исследователя вопросы о проявлениях несвязности текста и ее
аксиологизации ставит сам выбор произведений русской литературы для
анализа: Толстой, Чехов, Бунин, Набоков. Если ограничимся примерами из
классической литературы – произведениями Толстого и Чехова, перед нами
раскроется разнородность нарушения целостности текста и разнородность
смысла, воплощенного в этом нарушении, а также его (не)осознаность. Пример
из раннего Льва Толстого говорит о несоответствии руссоистского идеала
рационалистической точке зрения в интерпретации писателя. Несоответствие
(семантический конфликт) такого типа остается вне воли (интенции) автора.
Другое дело – сознательный отказ от жанровых и повествовательных конвенций
в Пушкинском „Евгении Онегине” и в прозе Чехова. Нарушение в этих случаях
придает произведениям особый смысл, воплощает новое художественное
мышление писателей. В моем восприятии произведений Пушкина и Чехова
вдохновляющей оказалась концепция У. Экко об „открытом произведении”
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(„opera aperta”). В случае с “Евгением Онегиным” открытость содержит идею о
„ценности всех вещей”. Открытость произведения у Чехова (воплощенная
преимущественно в отсутствии однозначной точки зрения на мир и на человека,
в чем писателя упрекали его современники) подсказывает относительность всех
критериев истинности. 1 Симптоматично отсутствие Достоевского в картине
русской литературы, нарисованной литературоведом. Принимая пафос спора со
структурализмом, мы не могли бы отречь адекватность структуралистского
подхода к роману Достоевского. Удивляет однако умолчание творчества
Гоголя, которое могло бы послужить убедительным доказательством тезиса
исследователя. В картине отсутствует и раннее творчество Пушкина. При
ориентации литературоведа к пародийной стихие русской литературы в
произведениях „раннего” Пушкина можно открыть дополнительные примеры,
подкрепляющие его концепцию. Но произведения Пушкина периода „южного
заточения” интересны и тем, что они ставят нас перед вопросом о несвязности
разного типа, разной ценности. До „Евгения Онегина”, в романтических поэмах
Пушкина, нарушение целостности текста выражено не только в сознательной
полемике с Байроном, содержащей проблематизацию руссоистского идеала, но
и в неосознанном нарушении жанра романтической поэмы, в нарушении
семантической целостности текста. Деконструктивист возразил бы, что
презумпция о семантической целостности художественного произведения
говорит о „доминирующем структуралистском подходе” (который
осмысливается
как
анахронизм),
но
структуралистские
прочтения
романтических поэм Пушкина (в особенности „Цыган”) демонстрируют и
возможности этого подхода.
Здесь не буду останавливаться на поэме „Кавказский пленник” – о
нарушении структуры романтической поэмы в этом произведении говорит
рецепция современников Пушкина, проанализированная Ю. Манном [Манн
1978]. Семантические и логические противоречия в поэме Пушкина
рассматриваются в последние годы с точки зрения межкультурного диалога и в
частности ориентализма [см. Layton 1994]. В настоящем тексте обращу
внимание на (не)связность поэмы „Цыганы”.
Противоречия в сюжете и содержании поэмы открываются критиками
еще в 20-ые годы ХІХ века. В своей рецензии 1827 года П. Вяземский, который
воспринимает творческий процесс как непрерывное усовершенствование (“ход
таланта, непрерывно продвигающегося вперед”) и подходит к художественному
произведению с критерием эстетического совершенства, дает высокую оценку
поэме (“лучшее создание Пушкина”), но указывает и на некоторые нарушения
“истинности” и романтических (жанровых) конвенций. Один из примеров
касается того, что Алеко “водит с пением медведя”. Вяземский пишет:
Этот промысел, хотя и совершенно в числе принадлежностей
молдаванских цыган, не имеет в себе ничего поэтического. [Тут уже выходит
злоупотребление местной краски.] Понимаем, что Алеко сделался цыганом из
1 Это прочтение Чехова я попыталась продемонстрировать на анализе ценностной
иерархии в прозе Чехова – без знания деконструктивизма).
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любви к Земфире и из ненависти к обществу; но все не может он с
удовольствием школить несчастного медведя и наживаться его боками. Если
непременно нужно ввести Алеко в совершенный цыганский быт, то лучше
предоставить
ему
барышничать
или
цыганить
лошадьми.
[Вяземский 1984:77]
В эту эстетическую оценку критика прокрадывается этический
критерий: “не может с удовольствием школить несчастного медведя”. С
подобным критерием он подходит и к эпилогу “Кавказского пленника”, в
котором воспевается уничтожение племен. Образ “несчастного медведя” мы
рассмотрим далее не с точки зрения нарушения снижения романтической
поэтичности, а с точки зрения семантической целостности текста.
И. Киреевский со своей стороны, в своей статье 1828 года, указывает на
смысловые несоответствия в образе цыган: „народ кочующий, полудикий...но
народ сей знаком с чувствами, свойственными самому утонченному
общежитию: воспоминание прежней любви и тоска по изменившей Мариуле
наполняет всю жизнь старого цыгана” (Киреевский 1984:35). Критик открывает
и несоответствие между образами мужских и женских персонажей в цыганской
среде:
Совместно ли такое несовершенство женщин с таким совершенством
народа? Либо цыганы не знают вечной, исключительной привязанности, либо
они ревнуют непостоянных жен своих, и тогда месть и другие страсти
также должны быть им не чужды; тогда Алеко не может уже казаться им
странным и непонятным; тогда весь быт европейцев отличается от них
только выгодами образованности; тогда, вместо золотого века, они
представляют просто полудикий народ, не связанный законами, бедный,
несчастный, как действительные цыганы Бессарабии; тогда вся поэма
противоречит самой себе. [Киреевский 1984:35]
В наблюдениях и выводах Киреевского несколько пунктов привлекает
наше внимание с точки зрения стереотипов цыганской культуры,
функционирующих в романтической концепции. Романтический образ цыган
двойнствен: он включает представление об исключительной, разрушающей,
безграничной страсти (представление, воплощенное в поэме Баратынского
„Наложница” и позже в западноевропейской литературе в „Кармен” П. Мериме)
и, с другой стороны, значение „доброго дикаря” в соответствии с руссоистким
идеалом. Близость Пушкина именно к руссоисткому идеалу отмечает Ю.
Лотман в своем исследовании развития „цыганской темы” в русской литературе
[Лотман 1993]. Можно сказать, что в европейской литературе доминирует
первый стереотип. С точки зрения современной этнокультурологии и гендерной
теории в критике Киреевского особо интересно разграничение мужчинаженщина в образе цыган. Этнокультурологи (этнолингвисты) открывают
различия в представлениях о мужских и женских представителях чужого этноса
(народа). Сторонники гендерной теории заинтересовались бы стереотипом
женщины в культуре, включающим в данном случае значение ‘непостоянство’
(“la donna e mobile”). Важно и упоминание о чертах „детей природы” в мире
поэмы, характеризующих „действительных цыган Бессарабии”. Совмещение
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романтической мифологии с реальными впечатлениями присуще поэту - в своей
„южной лирике” он создает образ Бессарабии, совмещающий романтические
коннотации „Тавриды” с элементами быта русской провинции.
Наблюдения критики 20-ых годов ХІХ века о противоречиях в
романтических поэмах Пушкина подхватывают литературоведы ХХ века, но
они подвергают эти противоречия новой интерпретации. Ю. Манн прозревает в
них Пушкинскую „диалектику добра и зла”, которая передается „более тонкими
способами” [Манн 1976:85]. По поводу двойнственности образа цыган,
совмещающего свободу и естественность с отсутствием высоких духовных
стремлений, исследователь приходит к выводу о финале поэмы как логическом
завершении прокрадывающейся в тексте проблематизации руссоисткого идеала:
финал обобщает „все намеченные в поэме перспективы в одном трагическом
философском выводе” [Манн 1976:94]. Интерес к поэме проявляют сторонники
структурно-семиотического подхода, для которых семантические „разрывы” в
тексте являются особой провокацией для постижения целостности смысла
произведения. Л. Флейшман анализирует „поведение” таких лексем как
„свобода”, „бытье”, „привыкнуть”, „забота”, „цепи”, „нега”, которые получают
разные (иногда противоположные) коннотации в разных контекстах.
Литературовед приходит к выводу о том, что „в тексте работает механизм,
варьирующий семантику словесных единиц в противоположных направлениях
– по линии их „терминологизации”, во-первых, и по линии трансформации
значений каждого данного термина, во-вторых [Флейшман 1979:96]. Открытие
действия такого механизма предполагает воплощение интенции автора в
семантической структуре произведения.
Один из примеров работы упомянутого механизма – вписанность слова
„привыкнуть” в разные „контекстуальные гнезда”. Приведем и здесь цитаты тех
стихов поэмы, включающих слово „привыкнуть”:
Она привыкла к резвой воле (о Земфире).
.............................................................
Будь наш – привыкни к нашей доле,
Бродящей бедности и воле (старик к Алеко).
.....................................................................
Гнезда надежного не знал
И ни к чему не привыкал (об Алеко).
.......................................................
К бытью цыганскому привык (об Алеко).
...........................................................
Но он к заботам жизни бедной,
Привыкнуть никогда не мог (об Овидии).
Флейшман проницательно улавливает „подрыв утвердительного
значения семы “привыкание” и образование „фрагментарной микрофабулы”, из
„всех случаев фигурирования лексемы „привыкания”, но его целью не является
анализ этой особенности семантики поэмы с точки зрения Пушкинской
интерпретации руссоисткого идеала. Некоторые значения глагола „привыкнуть”
проблематизируют романтическую идею о возможности слияния с „детьми
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природы”: эти значения рождаются в контексте „привыкнуть к бродящей
бедности”, „привыкнуть к заботам жизни бедной”. В этих случаях слово
„привычка” актулизирует не только те значения, на которые указывает словарь:
„образ действий, поведение или склонность, усвоенные кем-либо за
определенный период жизни, ставшие обычными, постоянными для кого-либо”
[Словарь...1961], но и значение трудности процесса принятия чего-то чужого.
Следовательно, из процитированных высказываний можно извлечь следующую
дефиницию глагола „привыкать”: „А может принять Б, отказываясь от
сформированного его культурой способа жизни”. В отличие от Овидия, Алеко
привык „к бытью цыганскому”, т. е., „к заботам жизни бедной”, но не привык к
мышлению цыган, к их культуре, о чем свидетельствует не только убийство, но
и реплика Алеко к Земфире „Я диких песен не люблю”, в которой снимается
романтический (руссоисткий) ореол слова „дикий”. Имея ввиду эти значения
„привыкания”, можно говорить о подрыве романтической концепции в рамках
жанра, не разрушающем целостность текста. Но глагол „привыкнуть” получает
в других контекстах значения, которые входят в противоречие с упомянутой
идеей. „Привыкание” соотносится не только с заботами и бедностью, но и с
волей („Она привыкла к резвой воле”; „...привыкни к нашей доле, /бродящей
бедности и воле”. Во-первых, „привыкание” цыганки к своей среде
нетождественно „привыканию” „сына цивилизации” к миру цыган, а, во
вторых, представление об усилиях в восприятии воли со стороны
романтического персонажа ставит под сомнение основной идеал романтичского
мышления – любовь к свободе. Другое противоречие вносит высказывание
„Гнезда надежного не знал / И ни к чему не привыкал”, ставящее привыкание в
оппозицию со свободой. Связность текста могло бы сохранить дополнение: „ни
к чему не привыкал...в цивилизации”.
Другой пример двузначности слова в разных микроконтекстах поэмы
связан с „поведением” слова „нега”. Словосочетание „ложе неги” в речи старого
цыгана сохраняет романтические коннотации слова (Л. Флейшман цитирует
наблюдение Б. Томашевского о принадлежности лексемы „нега” к „чисто
элегической фразеологии”
и об ее „нулевом” значении” – Флейшман
1979:107). Упомянутое словосочетание имплицитно придает понятию „нега”
значение ‘свобода’. Романтические коннотации слова „нега” снимаются в стихе
„так чуждо мертвых наших нег” из описания города (цивилизации),
противопоставляющем негу свободе. Флейшман, указывая на двузначность
слова „нега”, приходит к выводу о том, что все употребления слова
<<оказываются не безразличными повторениями нейтрального штампа, а
демонстрацией „роковых страстей” микрофабулы>. [Флейшман 1979:107].
Таким образом исследователь снова подтверждает связность текста. Но дело в
том, что слово „нега” получает противоположные значения не только в
высказываниях, садержащих разные ценностные представления (старого цыгана
и повествователя, разграничивающего „их негу” от „наших нег”), а и в речи
одного говорящего. Старый цыган произносит „Оставьте дети ложе неги” и ”Не
всегда мила свобода / Тому, кто к неге приучен”. Таким образом ему приписано
знание о двузначности слова, о нетождественности цыганской „неги” с „негой”
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цивилизации. Эта двузначность слова „нега” в поэме далеко от полемики с
романтической поэтикой, присущей Пушкину в „Евгении Онегине”. Она скорее
нарушает семантическую целостность произведения, чем выраражает
диалектичность мышления Пушкина, его представление о многозначности и
сложности мира и человека. Нетождественность слова самому себе – нега
антоним неги’ – может означать проблематичность самого языка, расхождение
между знаком и денотатом.
Нарушение семантической целостности „Цыган” находит выражение и в
сравнении Алеко – птичка. Вставной текст – песня о “птичке божией”,
начинающей со стихов „Птичка божия не знает / Ни заботы, ни труда” - следует
за стихами „Что ж сердце юноши трепещет? / Какой заботой он томим?”,
создающие представление о непреодоленном отчуждении героя в цыганской
среде и проблематизирующие руссоисткий идеал. Подобный параллелизм
противопоставляет Алеко птичке на основе оппозиции „озабоченный” –
„беззаботный”. Но это значение отрицается прямым сравнением между Алеко и
птичкой: „Подобно птичке беззаботной”. Сравнение мотивировано не наличием
/ отсутствием заботы, а значением „перелетность”, но семантическое
противоречие остается: он, „заботою томим” – „подобно птичке беззаботной”.
Еще один пример двузначности слова, нарушающей не только
конвенции жанра, но и ставящей под вопрос целостность текста, касается
семантики слова „оковы”. В одних случаях, в соответствии с поэтикой
романтизма, „оковы” являются атрибутом цивилизации: „Презрев оковы
Просвещенья, / Алеко волен как они”; „И любят денег да цепей”. Это значение
снимается в описании табора образом „ручного медведя”, который „лежит на
воле”. Высказывание „ручной медведь лежит на воле” содержит скрытый
семантический контраст: эпитет „ручной” актуализирует значение ‘несвобода’,
а словосочетание „лежит на воле” – значение ‘свобода’. Далее в тексте в
описание медведя вводятся выражения „цепь докучную грызет” и ”его цепей /
нетерпеливое бряцанье”, в которых слово „цепь” не может не вызывать
значения ‘несвобода’, подчеркнутого эпитетом „докучная”. Флейшман,
указывая на функцию этого „слова – сигнала” в гражданской поэзии
пушкинского времени, улавливает реализацию другого значения в
высказывании „Медведя рев, его цепей /Нетерпеливое бряцанье”, называющем
„бытовую реалию”: „готовность в „путь недальний” [Флейшман 1979:106]. Это
действительно „бытовая реалия”, но она все таки снимает значение ‘свобода’ с
образа цыганской среды и нарушает конвенции жанра романтической поэмы.
Еще труднее согласовать выражение „цепь докучную грызет” с „вольным
миром цыганского табора”. Показанный семантический констраст трудно
вписать в сознательную полемику с Руссо и Байроном, с сознательным
нарушением норм романтической поэмы изнутри. Этот контраст остается вне
сознания автора – он наносит ущерб свободе в изображенной цыганской среде.
Снятие (или хотя бы) проблематичность этого значения может взорвать саму
романтическую концепцию, воплощенную в конвенциях романтической поэмы.
Если усомнение в гармонии (счастье) в среде цыган содержит полемику с
руссоистским идеалом, не „угрожая” бытие жанра, то усомнение в свободе
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может являться такой угрозой. Тезис „Но воли нет и между вами”,
содержащийся в детали „цепь докучная”, привел бы к алогическому выводу „Но
воли нет и между вами, / свободы бедные сыны”. Проявления (границы)
проблематизации руссоисткого идеала в поэме раскрываются яснее в контексте
целостого творчества Пушкина. В стихотворении 30-ых годов „Цыганы”
Пушкин, дистанцируясь от своего романтического восприятия цыганской
среды, противопоставляет покой примитивной культуры кочевников покою
сельской жизни – но свободы цыган не подвергает сомнению. Значимым и
актуальным остается противопоставление счастье - свобода из эпилога „Цыган”
в лирике поэта 30-ых годов: „На свете счастья нет, / Но есть покой и воля”. Эти
сравнения подсказывают, что не все противоречия в тексте поэмы мы могли бы
рассматривать как движение к зрелому Пушкину.
Дополнительные вопросы перед структуралистким прочтением текста
поэмы ставит сочетание мотива имперской славы с мотивом простоты и
вольности цыган в эпилоге. Между ними не осуществляется семантическая
связь, которая имеет место в некоторых произведениях Лермонтова: несвобода
империи – свобода „детей природы”. В интерпретации Флейшмана этой
особенности эпилога также придается эстетическая ценность: [...] „автор”
покрывает собою и план, связанный с центральным персонажем, и план,
связанный со Стариком и Овидием; он совпадает и с „историческим”, и с
„доисторическим” пластами текста, с миром табора, как он заявлен в
тексте, и с миром города [Флейшман 1979105]. Это так, но Пушкин остается
ценностно между патриотической идеей и романтической идеей. И одно, и
другое ему близко, но жанр сопротивляется их спойке в одну семантическую
целость. В эстетическом отношении комментированные особенности эпилога
несравнимы с отношениями между текстом и реальностью в „Евгении
Онегине”, хотя в интерпретации цитированного исследователя такое сравнение
закономерно: Функции эпилога лежат в той же плоскости, что и функция
„перевода” текста на язык реальности в „Евгении Онегине” [Флейшман
1979:106]. Но, по-моему, связь между текстом и реальностью в романе
Пушкина имеет особый смысл: раскрывая соотношение между фикциональным
и реальным миром, Пушкин подчеркивает приоритет реальности, но
одновременно с тем он представляет культуру как сложный макротекст,
созданный художественными (и иными) текстами и „текстом” жизни
[Чавдарова 1997:38]. В рамках романтической поэмы такая художественная
концепция неосуществима.
Осуществленные наблюдения над текстом поэмы „Цыганы” с точки
зрения спора между деконструктивизмом и структурализмом приводят к
выводу, что нарушение жанровых и стилистических канонов в творчестве
Пушкина имеет разные проявления и неодинаковый эстетический эффект.
Талант Пушкина в семантической многозначности, в романтической иронии и
разрушении определенных структур изнутри и именно эта сторона творческой
личности Пушкина привлекает внимание как структуралистов, открывающих
роль „минус-приемов” (Лотман), так и деконструктивистов, сводящих полемику
с традицией к „аномальности” русской литературы или принципиальной
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нецелостности художественного текста. Что касается семантических
противоречий в романтических поэмах Пушкина, говорящих о чуждости жанра
сознанию автора – они или вписываются в сложное смысловое целое,
предсказывающее позднего Пушкина (Ю. Манн, Л. Флейшман), или остаются
вне внимания исследователя – сторонника деконструктивизма (Щербенок).
Непредвзятое прочтение текста русской литературы подсказывает
основательность спора как со структурализмом, так и с деконструктивизмом.
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ЛЮБОВ И СМЪРТ В МИСТИЧНАТА ПРОЗА НА ТУРГЕНЕВ
Румяна Корсемова
Софийский университет им. Св. Климента Охридского
,,Любовь есть нечто, в себе самом заключающее жертвоприношение.”
В. Розанов, ,,Полина Виардо и Тургенев”

Няма съмнение, че без т.нар. ,,мистична” проза на Тургенев представата
за мястото на писателя в културния пейзаж на руския 19. век остава
непълноценна. Години наред съветските литературоведи или премълчаваха този
дял от Тургеневото творчество, или търсеха някакво прилягащо на тогавашния
идеологически калъф ,,оправдание” за него 1. Но през 70-те г. на миналия век
унгарката Жужана Зелдхей-Деак публикува няколко текста върху
,,тайнствените” повести и разкази на Тургенев, като се опита да пребори
предразсъдъците на тоталитарната критика спрямо тях. Днешното голямо
преобръщане на нагласата към ,,тъмния” и ,,нощния” аспект в Тургеневата
проза обаче започна с публикуваните през 1998 г. лекции на Вл. Топоров,
онасловени ,,Странният Тургенев” 2. Те, привидно фрагментарни, успешно
съчетават психобиографичния, психоаналитичния и архетипалния подход в
оригинална интерпретация, подаваща се на щедро домисляне и дописване.
Водеща в интересуващата ни проза на Тургенев е усетливостта за
дълбоката и най-вече мистична връзка между Любовта и Смъртта, усетливост,
която, впрочем, присъства с различна явеност в цялото творчество на писателя.
Есхатологията на любовното преживяване у Тургенев се открива в
проиграваната през разнообразни сюжети тема за единствената любов –
онази, която бележи необратима граница в битието най-вече на мъжа. Това е
любов, която поглъща и обезсилва, в която се пада и пропада. И по един
типичен за Текста-Тургенев начин тя се оказва сдвоена със смъртта, понеже
задвижва необратимия процес на себезаличаването, водещ до пълно разтваряне
в надличностното, т.е. до битийната смърт на единицата.
Интересен с оглед на темата за мистичната обвързаност на любовта и
смъртта е разказът ,,Призраци”, публикуван през 1864 г. В писмо до В. П.
Боткин, който нарича творбата ,,кошмар”, Тургенев твърди, че тази ,,фантазия”
е родена от тежкото и мрачно състояние на собствения му Аз. Следователно
става дума за авто-психо-графизъм, за опит да се влезе в контакт с
непознаваемото и плашещото в самата природа на човека, да се постигне и
изрази според В. Топоров ,,безсъзнателното в неговата трансперсоналност” 3.
Героят на ,,Призраци” води двойствено съществуване – той живее насън
и наяве, непрекъснато прехожда между свръхемпиричното и емпиричното.
1

Най-често мистичната проза на Тургенев беше четена като симптом за
задълбочаващата се творческа криза на писателя в следреформената ситуация и/или
като своеобразна реакция спрямо нашествието на позитивизма.
2
Вж. Топоров В. Н. Странный Тургенев. М., 1998.
3
Топоров В.,..., с. 176.
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Негов водач в странните му ,,отвъдни” разходки-полети е Елис – призрачен
женски образ, чиято същност той мъчително се опитва да разгадае. Именно
призрачността на Елис забулва разбирането на нейната природа: ,,Тя
изглеждаше цяла изтъкана от полупрозрачна, млечнобяла мъгла – стори ми се,
че през лицето й виждам клонче, тихо полюлявано от вятъра...”. Описанието е
досежно с физическите портрети на много Тургеневи героини. Повечето от тях
са сякаш обезплътени, призрачни, полупрозрачни. Подобна визия за женската
телесност изтегля обекта на любовта към някакво отвъдно измерение на
битието. В такъв контекст любовта вече се родее със смъртта – тя е навлизане в
царството на сенките, където призрачност и влюбеност се сливат.
Странното у Тургеневата Елис е, че тя може и да губи своята
спиритуалност, да се отелесява: ,,Сега за първи път забелязах, че тя бе
престанала да бъде прозрачна. И лицето й като че се бе оцветило; по
мъгливата му белота се разливаше румен оттенък”. Полупризракът е нова
загадка - знак за заличимата границата между материално и нематериално,
,,земно” и ,,небесно” във въобразения лик на Жената. Загадката се задълбочава,
когато героят установява, че лицето на Елис му се струва познато. Мистичният
ефект на ,,вече видяното” придава на героинята явна надредност и извечност,
подсказва я като проекция на някакви несъзнавани трансцендентални
представи, пренасяне на Азовото върху Другото или, обратно, откриване на
Другото в Азовото (андрогинност).
Особеното в отношенията на героя с Елис е тяхната амбивалентност. Тя
твърди, че го обича и настоява той да й се отдаде. Но изразява любовта си по
твърде агресивен, дори хищен начин, което буди у разказвача отвращение и
дори ужас: ,,Не бой се – промълви Елис, - не бой се, мили мой! – Лицето й се
обърна и се приближи до моето лице... Почувствах на устните си някакво
странно усещане като допирането на тънко и меко жило... Така се захващат
пиявиците”. Героят е едновременно изкушен и отблъснат от властната и
обсебваща го обич на Елис. Той съзнава както гибелността на връзката с нея,
така и безсилието си да я прекрати.
И така, Елис се оказва едновременно всеотдайна и стръвна, нежна и
злобна, серафична и демонична. Тя побира в себе си стихията на тъмното,
хтоничното, порива за обладание и притежание до смърт и недостижимостта на
ефирното, небесното. Вероятно Тургеневата Елис може да се възприема като
олицетворение на многоликата женскост, която и примамва, и плаши мъжа като
непознаваема страна на собствената му природа.
Според М. Кирова раздвояването на представата за жената между
,,високото” и ,,ниското”, серафичното и демоничното е типична идея на
патриархалния разум 4. Тя се проявява в разнообразни символизации на
женското, които се откриват и в ,,Призраци”. Елис носи белезите на
,,невестинската” фигура чрез символиката на ,,бялото”, ,,бледното”, на
,,природните” аромати. Но тя е и вапмирична, ненаситно стръвна, в очите й се
движи ,,замряла змия, която слънцето започва да стопля”. Впрочем, змията,
4
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както и луната (два образа устойчиво ,,слепени” с този на Елис) традиционно са
били възприемани като превъплъщения на женското (природното) начало.
Може да се предположи, че този Тургенев образ е близък до архаичната
представа за Жената Природа, стояща отвъд всякакви морални съобразявания.
В края на творбата се появява ужасяващото видение на смъртта,
разрушаващо странния съюз между ,,земния” мъж и ,,неземната” жена.
Интересното е, че умиращата Елис се материализира в ,,млада жена с бяла
рокля, с разпилени гъсти коси и с оголено рамо”. В тази сцена се долавя
архетипният мотив за спасяването на невестата чрез любовта на мъжа, която
окончателно разрушава нейната демонична личина, за да покаже истинското й
лице. Така хищното, плашещото в жената е отстранено, тя е преоткрита и
приета като другата-в-мен. В контекста на творбата този епизод бележи
взаимната асимилация на мъжкото и женското, постигането на първоначалната
цялост, възможна само в измеренията на метафизичното. Затова и след
окончателното изчезване на Елис започва постепенното обезплътяване на героя:
,,Цялото ми тяло съхне. Лицето ми е жълто като на мъртвец”. Очевидно и
тук се срещаме със синкретизма на митологичното мислене, което тълкува
любовното сливане като символична смърт, а смъртта – като символична
еротика.
В. Топоров смята, че разказаната в ,,Призраци” история е най-точното и
пълно описание на ситуацията на (мъжка) любовна обсебеност, чиято цена е
животът. Но Тургеневата ,,фантасмагория” развива по-дълбок, митологичен
сюжет – идеята за Свещения брак: ,,Нейни варианти срещаме в културните
текстове на всички епохи: (брачен) съюз между Небето и Земята, Слънцето (или
дъждът, или вятърът) като оплождаща (мъжка) стихия, (женски)
превъплъщения на съдбата и техните срещи със земни хора” 5. Тя се реализира
чрез мистичното постигане на андрогинното начало, в чиито граници смъртта
на мъжкото и женското става залог за безсмъртна неделимост.
Над този архаичен пласт в литературната ,,фантазия” на Тургенев В.
Кравченко долавя наслоени и някои идеи, родени от руския философски
мистицизъм през последните три десетилетия на ХIX век. Например Вл.
Соловьов развива тезата за особената свързаност на плътското и духовното у
човека. Според него тялото е ,,материя на душата”, с която самата Душа е
неразривно споена. Поради това Душата съдържа в себе си две възможности за
съществуване – божествена, при която тя е управляваната, и антибожествена,
при която е управляващата. Но Душата според Соловьов може да се
самоутвърди и против божествената възможност, като събуди в себе си
демонична сила. Тези разсъждения Кравченко използва като тълкувателен ключ
към ,,Призраци” 6. Той разпознава в Елис алегория на Душата в смисъла на Вл.
Соловьов. Това е Душата, видяна в нейната връзка с Тялото, която се опитва да
живее извън божествената възможност, за което е и наказана. Неслучайно
изчезването на Елис е предшествано от нейната кратковременна и окончателна
5

Кирова, М., с. 176 – 177.
Кравченко В. В. Мистицизм в русской философской мысли XIX- начала ХХ века. М.,
1997, с. 234.
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,,материализация”. Сцената е символично възмездие за своенравната Душа,
обладана от телесните си жажди. Тя едновременно възстановява пълноценната
й слятост с тялото и я разрушава завинаги.
Подсказаните в ,,Призраци” тълкувания на алегоричния сюжет за
любовта жертвопринасяне намират своето дописване в може би най-известната
,,тайнствена” повест на Тургенев - ,,Клара Милич” (1882), чието първо заглавие
е ,,След смъртта”. Неин смислов център е идеята за свръхестествената,
трансцендентната природа на любовта, която отменя противоречието между
битието и времето, т.е. обезсилва смъртта. Тук не времето ,,изяжда” битието, а
обратно – битието ,,превъзмогва времето” (според израза на Св. Августин),
защото обичащият Аратов пожелава и извиква смъртта, за да постигне
любовното си сливане със самоубилата се Клара. Неслучайно лайтмотив в
повестта е един неточен цитат от ,,Слово” на Йоан Златоуст: ,,Смърт, къде е
жилото ти?”. Текстът се чете при богослужението в първия ден от Великден
и участва в радостната възхвала на най-важната християнска мистерия –
Възкресението на Божия син. През неговия контекст Тургеневата повест явява
връзката си с инициационния сценарий, в който основно е съседството ,,смърт –
раждане”. Клара умира, като Смъртта й от любов ражда Аратовата любов към
нея - Любовта от смърт.
В текста самоубийството на Клара не е натоварено с конотациите на
грях. То се мисли по-скоро като себежертване, равно на жертвопринасяне. По
своята културна семантика жертвопринасянето е ритуално действие, свързващо
тукашното и отвъдното, което натоварва жертвата с медиаторна функция.
Затова и смъртта на Клара отключва пътуването на Аратов към отвъдното,
където единствено е възможен божественият модус на съществуване, т.е.
вечността.
В повестта ,,Клара Милич” мистичното е внушено едновременно като
уникален субективен опит, отложен в странните усещания на Аратов, в
неговите сънища и халюцинации, и като преживяване, което получава
,,валидност” и търси споделимост чрез избраната повествователна стратегия –
всезнанието на ословесяващия разказа глас по отношение на ставащото със и у
героя. И ако във ,,фантазията” ,,Призраци” читателят по силата на установената
наративна конвенция (,,аз”-формата на разказване) е склонен да възприема
представеното му само като субективен фантазъм, то в ,,Клара Милич” той е
раздвоен между две позиции – на едновременно ,,отстранения” от и
,,въвлечения” във разказа, което вторично двои полагането му спрямо текста. В
този контекст на възприемане ,,Клара Милич” вече изглежда творба, която се
опитва да ,,пропагандира” мистичното, за разлика от ,,Призраци”, където то
присъства кодирано най-вече като опит, който не разчита на широка читателска
споделимост.
Първият досег с тайнственото и необяснимото в ,,Клара Милич” е
свързан с въздействието на очите на Клара върху Аратов. Очите са древен
митологичен символ, инструмент на магическото. Погледът, вярвали
отколешните хора, може да убива или съживява, т.е. да осъществава прехода
между тукашното и отвъдното и в двете посоки. Темата за фаталния визуален
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контакт с отвъдното се среща в руската романтична проза (,,Вечерите ...” и
,,Вий” на Гогол, ,,Кой е той?” на Н. Мелгунов, ,,Замъкът Ейзен” на А.
Марлински и др.). ,,Мистичната” проза на Тургенев също интерпретира
свръхестествената сила на очите и в частност – на женските очи. Когато в нея
става въпрос за инфернални същества, те обикновено са ,,безоки” или с някакъв
дефект в зрението, който временно ги обезсилва и спасява човека от
демоничното им домогване. Това веднага извиква образа на Баба Яга –
владетелката на света на мъртвите, чиято слепота спасява живите от смърт при
среща с нея. ,,Митологичните символи на смъртта – пише В. В. Иванов – по
принцип се свързват с невидимостта (ср. гръц. аиди), при което живите са слепи
спрямо мъртвите, а мъртвите – спрямо живите” 7. Тургенев често използва
мотивната двойка ,,слепота – проглеждане”, за да изрази мистичното
преминаване от живота към смъртта. Например в ,,Старица” алегоричният образ
на смъртта е представен по следния начин: ,,Наведох се към нея и забелязах, че
двете й очи бяха покрити с полупрозрачна белезникава кожица или ципа,
каквато имат някои птици: тя пази очите им от много ярка светлина.// Но у
старицата тази ципа не се движеше и не откриваше зениците ... от което
заключих, че тя е сляпа”. И тук, както в древните митологични разкази,
слепотата на старицата Смърт предпазва героя от умъртвяване, прокарва
символичната граница между неговата отсамност и нейната отвъдност. В края
на тази фантастична импресия героят неочаквано е прикован от погледа на
изведнъж прогледналата старица: ,,Боже! Извръщам се назад... Старицата
гледа право в мене – и беззъбата й уста се криви присмехулно...// - Не можеш
избяга!”. Като става видим за нея, той вече й принадлежи, т.е. преминава в
обитаваното от нея отвъдно, въпреки съпротивата си и осъзнавайки
необратимостта на ставащото.
В ,,След смъртта” тъмните очи на живата Клара излъчват емоция, която
внася неопределен и тайнствен смут в душата на Аратов: ,,Вълнуваха го
странни, за самия него неясни чувства. Всъщност и четенето на Клара никак
не му беше харесало... въпреки че не можеше да си обясни защо именно? Това
четене го безпокоеше; виждаше му се рязко, нехармонично...то като че ли
нарушаваше нещо в него, изглеждаше като някакво насилие. И тези втренчени,
настойчиви, почти натрапливи погледи – защо са те? Какво значат?”. От
психологическа гледна точка погледът на живата Клара атакува несъзнаваното
Аз на Аратов и изисква от него да реагира, да вземе решение, да преодолее
страховете си, да поеме някаква екзистенциална инициатива. Героят се усеща
изтръгнат от спокойствието на старото си съществуване, от постоянството на
своя егоизъм, от апатичната си невъвлеченост в битието. Но това състояние е
толкова объркващо го, че той инстинктивно бърза да се върне към познатото.
Страхът от магическото притегляне, което осъществява погледът на Клара,
кодира несъзнаваната боязън на Аратов - аскет и девственик, от досега с
еротичното, смътното предусещане за застрашената му индивидуалност. В
дълбините на текста се долавя, макар и туширан, романтическият мотив за
7
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магическата оптика на женския поглед, който впримчва мъжа и си присвоява
душата му (ранният Н. Гогол, К. Аксаков – повестта ,,Валтер Ейзенберг”, 1836).
И така, повествованието натрапчиво регистрира зависимостта на Аратов
от очите на Клара, превръщайки този мотив в символен ключ за възприемането
на целия разказ. Погледът и тук е мостът между двата свята, онзи метафизичен
маршрут, по който събуденият за любовта според Тургенев неизбежно трябва
да премине, за да постигне нейната (и своята) метафизичност.
Като гради представата за живата Клара през възприятията на Аратов,
Тургенев привидно я изтегля към полето на плашещото и демоничното. Негови
знаци са черният цвят; тъмният воал; безизразното, мъртвешки бледо лице;
,,сомнамбулизма” (той по традиция се свърза с бесовската обсебеност);
безумието и др. Едновременно с това е изтъкната Кларината екзотична красота
и непорочността й – черти, които видимо оспорват категоричната й
демонизация. Тази противоречивост намира обяснение в митологичното
мислене, според което жертвеният обект може да съчетава амбивалентни
качества, придаващи му ярка различност. Сред тях красотата (особено
нетрадиционната), невинността и лудостта са привилегировани, защото
посочват другостта на жертвата. А тъкмо тя я прави подходяща за медиатор.
Със своята различност такива личности застрашават културния ред. Затова
тяхното унищожение или самоунищожение води до сплотяване на групата, но
изтъква и незаменимостта им за възстановяването и поддържането на
колективното единство 8.
Интересното е, че след смъртта на Клара, от образа й, моделиран вече
през Аратовите сънища и халюцинации, изчезват знаците на демоничното. Той
е изтеглен само към страдалческото, високото и сакралното. Например в първия
сън на Аратов, подробно анализиран от К. Лазарева 9, Клара се припокрива с
,,жената в бяло”, символизираща онази абсолютна чистота и непорочност, която
я превръща в незаменим водач на Аратов в процеса на инициацията му. Тя,
твърди Лазарева, се превръща в символично въплъщение на Анимата, с
помощта на която героят преминава към ново, по-високо ниво на себепознание
и себеосъществаване. Впрочем, ако се вгледаме в избора на имената на двамата
персонажи, веднага става видима тази архетипна предпоставеност и
обвързаност на техните позиции в текста. Клара, което е артистичното име на
героинята, от латински означава ,,светла”, а гражданското й име – Екатерина,
етимологически отвежда към гръцкото ,,чиста”, ,,непорочна”. Личното име на
Аратов е Яков, което през староеврейски се разчита като ,,онзи, който следва”.
Както вече беше казано, вътрешното прераждане на Аратов е пряко
обвързано със символиката на погледа. Посланието на Клариния поглед – зов за
любов, Тургеневият герой разчита едва след смъртта на героинята. От този
момент нататък неговото ,,отсамно” съществуване се превръща не-живот,
защото той забравя себе си, ставайки подвластен на любовта към вече
,,оттатъшната” Клара. Сега, в своите сънища и халюцинации, той напрегнато
8
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търси именно погледа на Клара, т.е. стреми се да възстанови някогашната
ситуация на мистичен контакт, за да я ,,поправи”: ,,Докажи ми, че това си ти...
обърни се към мен, погледни ме, Клара! // <…> Клара го гледаше втренчено...
но очите й, чертите й бяха запазили предишния си замислено-строг, почти
недоволен израз”. Но идещият от инобитието поглед налага и преминаване в
другото, в отвъдното пространство. Казано иначе, търсеният поглед на мъртвата
Клара е за Аратов израз на копняната прошка смърт, на дадения му втори шанс
да бъде обичан и да обича вече на ,,нейна територия”. И когато живият Аратов,
изстрадал любовната си вина, става видим за мъртвата Клара, по силата на
архетипната логика той прекрачва в нейния свят: ,,И също като тогава тя
изведнъж почервеня, лицето й се оживи, погледът пламна – и радостна,
тържествуваща усмивка разтвори устните й...// - Аз съм простен! – извика
Аратов. – Ти победи... Вземи ме! Защото аз съм твой – и ти си моя!”. Тук,
както и в ,,Призраци”, откриваме кодирана андрогинната памет - стремежът за
преодоляване на половата другост (неслучайно текстът неоднократно изтъква
девството и на двамата, тяхната ,,недокоснатост”). Но копнежът по
възстановяването на изгубената цялост минава през любовното себежертване
(изкупление), което открива пътя към небесната родина.
Срещите на героя с отишлата си Клара се разиграват в полетата на съня
и на халюцинацията (слухова и зрителна). В опита на Аратов тези зони на
ирационалното се кръстосват, дори се врастват една в друга, като границата
между тях се заличава. Според В. Топоров, който подробно анализира втория
сън на Аратов, в преживяваното от героя са вплетени образи от архетипното
безсъзнателно, символи с неопределен смислов обем, които гравитират към
алегорията, и впечатления, получени от реалния живот 10. Това напомня
своеобразно медиаторно разширяване на личността чрез установената връзка
между реалното и иреалното, веднъж, и на героя със самия себе си, с Другостта
в себе си, втори път. Тази връзка открива пътя към свободата на
себеотречението, което преодолява времето, а следователно – и човешката
крайност.

10

Вж. Топоров В. Цит. съч.
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П. М. ЯРЦЕВ В БЪЛГАРИЯ: “ИМИДЖИТЕ” НА ТВОРЕЦА В
ЕМИГРАЦИЯ
д-р Галина Петкова
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Говоренето за театралния режисьор Пьотр Михайлович Ярцев, свързал с
България последните години от живота си, е старо желание. Преди време,
тръгвайки от една статия на кинокритика проф. Владимир Игнатовски
[Игнатовски 1967: 27-30] и водена от любопитството си към втория – след
Бицили – “Пьотр Михайлович”, с когото се сблъсквам, открих за себе си в
Историческия архив на Народната библиотека в София отделен фонд на името
на Пьотр Ярцев, събрал негови публикации в емигрантския печат в България,
Румъния и Франция през 1921-1929 години. Сам по себе си това е рядък жест за
“запазване на културната памет”, останал обаче в немота. Така непознатият
руски емигрант според спомените с външност на средновековен рицар, дълъг
редингот и лула започна да добива плътност чрез словото си и аз бях
заинригувана от личността на един утвърдил себе си в дореволюционна Русия
естет и поет, театрален критик и теоретик, драматург и журналист, който дори и
в ситуацията на криза, каквато е емиграцията, успява да отстоява и реализира
своите творчески принципи.
След първоначалния респект, с който българската културна аудитория
посреща Ярцев през 1921 г., ще последва херменевтичен скандал, а после
десетилетия забрава. Този факт не беше изненадващ, напротив, такъв за мен си
беше битийният сценарий на онези фигури на руската емиграция в България,
които избират неагресивно да се вписват както в своето културно пространство,
така и в живота на българското общество. Изобретеният модел се колебаеше
около триадата “приемане-неразбиране-мълчание” и аз се заех да удовлетворя
архиварското любопитство на емигрантологията, като реконструирам –
доколкото беше посилно – “труда и дните” на Ярцев в България 1. Впоследствие
обаче ми се наложи да хроникирам културния живот на руската емиграция у нас
и си дадох сметка за своебразното не-вграждане на Ярцев в нейната памет за
себе си, в нейната собствена история – не го твърдя категорично, възможни са
факти, които да ме опровергаят. Най-малкото, защото в емигрантския Париж
през 1939 г. писателят Борис Зайцев посвещава на режисьора отделен очерк,
включен в спомените за дореволюционна Москва 2. И докато руската емиграция
в България “мълчи” за Ярцев, редакторът на сп. “Златорог” Владимир Василев
предлага изключителен по своето човешко и професионално вникване портрет,
далеч от общите места и некрологичната жестовост. Така възприетата схема за
“неразбраните и забравените” в чуждото емигранти започна да буксува и реших
да се върна към личността на Ярцев, като по-скоро погледна как комплектът
1

Вж. по-подробно: Петкова, Галина. Петр Михайлович Ярцев - неизвестный
театральный деятель. - The New Review, New York, 1999, № 216, с. 186 - 194.
2
Става дума за очерка на Б. Зайцев “П. М. Ярцев” от книгата “Москва” (1939). В:
Зайцев, Борис. Улица Святого Николая. Повести и рассказы. М., 1989, с. 307-316.
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имиджи, за които говори имагинистиката, работи за непозитивистичното
изграждане на профили в условията на неизбежна емпирична недостатъчност.
Професионалната дейност на П. Ярцев преди 1917 г. е свързана изцяло с
театралната реформа в Русия, която подкрепя. В театралните експерименти на
Станиславски и на Мейерхолд той вижда ембрионите на “новия” театър,
несъвместим с “академизма”, чието развитие се мисли по пътя на създаване на
студии или работилници, където режисьорът би могъл свободно да работи със
своите ученици и младите актьори и да осъществява своите проекти. Самият
Ярцев прави опит да организира своя театрална “студия”, или както се изразява
той самият – “театрална колония”, който се оказва недълговечен. В
журналистическата практика на Ярцев наред с театралните обзори и рецензии
присъстват очерците му, посветени на руското старчество в Оптинската
пустиня, останало за него пример за “духовно изкуство”. Статиите му са
събрани в двутомник, но изданието не е осъществено, заради Първата световна
война и Руската революция.
В България Ярцев получава възможност да се върне към своите
занимания на режисьор, драматург и журналист в ситуация, в която много от
емигрантите са лишени от избор, изгнанието не пречупва желанието му да се
самоизразява. През 1922 г. Ярцев заедно с трупа руски драматични артисти
поставя на сцената на Свободния театър в София трагедията на А. К. Толстой
“Царь Феодор Иоаннович”, същата година той е поканен за художествен
ръководител на българския новосформиран Задружен театър на Георги Миятев
и Дочо Касабов. През 1922 г. Ярцев е назначен за главен режисьор на
Пловдивския градски театър, но след първите възторзи от присъствието му там
е сметнат като “чужденец” за “главен дефект” на театъра. През 1923 г. открива в
Пловдив Камерен театър, но и този опит се оказва недълговечен. През 1924 г.
Ярцев започва да преподава в курсовете за драматически ученици при
Народния театър в София, а след 1925 г. – в Драматическата школа към
Народния театър, в която обучението на актьорите се води по системата на
Станиславски.
В емиграция театърът е основният код за комуникация на Ярцев с
чуждото, в случая – българското културно пространство. Експерименталното
му творчество, естетизмът и новият условен език в изкуството срещат
подкрепата на българските модернисти. Наред с театъра, Ярцев се изявява и
като журналист. Литературната му дейност в България е ориентирана към
различни адресати: българския слушател и руския читател–емигрант, а
текстовете му често имат паралелно битие: публични доклади и статии.
Характерен пример за подобно двуезичие, практикувано впрочем и от други
емигранти – споменавам само проф. Бицили, е случаят с публичната лекция
върху сценическото изкуство “Тиха светлина”, посветена на руския театър и
неговите художествени достижения 3 и посрещната почти индиферентно от
широката българска театрална публика.
3

Лекцията е изнесена на 18 декември 1921 г.Отпечатаният текст вж.: Ярцев, Петр.
Тихий свет. Вершины актерского худажества. – Русская мысль. Книга V. Прага, 1922, с.
155-181.
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Статиите и литературната публицистика, обърнати към руския читател,
се вписват в характерната за емиграцията “охраняваща” рефлексия и
стимулират емигрантското самопознание. Това са спомени и размисли за Русия
и мястото на руското изкуство в европейската култура, за смисъла на руския
бунт и същността на руската идея. В “Руски очерци” е представен идеализиран
образ на дворянска Русия, а “Театрални очерци” разказват за театралния живот
в Русия през последните две десетилетия на ХІХ в. и следреволюционните
години и за пътищата на руския театър, който очевидно е част от националния
образ на стара Русия. Крайъгълен камък в него е Руската Църква, призвана да
защити духовните устои и достойнството на личността, която наред с езика за
емигрантите от първата вълна си набавя “родинообразуващи” функции. Ярцев
много по руски се ангажира с тази проблематика 4. Той разглежда руското
съзнание и култура като плод на руската религиозност. Центрирани върху
старчеството и Оптинската пустиня статиите очевидно се връщат към
дореволюционната му публицистика. Според Ярцев именно монашеската Русия
ражда “руската идея” и възпитава най-добрите качества на руския характер –
недоверие към преувеличеното и престоренето, страх от позиране и
театралничене, и става онзи духовен источник, който питае руското творческо
чувство и дава на руското изкуство “реализма”. В художеството на аскетиката,
белязано от постоянна духовна работа, преобразяваща естеството, Ярцев вижда
аналог на висшите образци на актьорското художество, на мистически
вдъхновеното творчество.
Рефлексията в “Емигрантски очерци” следва нелекия път на
самопознание в ситуацията на криза и загуба на родното, подчертава сложните
модуси на напасване към условията и нормите на чуждото. Публицистиката на
Ярцев му набавя репутация на изгнаник-емигрант, пазител на културната памет
и националната идентичност. Това свръхотъждествяване с рускостта е и
доминиращо в имиджа, предложен от писателя Борис Зайцев, който лично
познава режисьора от дореволюционна Москва. Мотивиран от мисионерското
съзнание на първата руска емиграция, “митологизиращо” образа на твореца в
изгнание, профилът впрочем е в хармония с естетизиращата миналото
писателска стратегия на самия Зайцев. Той рисува силно русифициран образ,
ако и да отбелязва, че в облика на режисьора има нещо едновременно
донкихотовско и монашеско. Отдадеността на театъра и изкуството,
безсребърничеството, битовата непрактичност, т.е. “романтическият човек с
ранена душа” [Зайцев 1989: 310], странно съжителстват с почвеничеството и
стил на живот в декорите на драматургията на Александър Островски. Още постранно привърженикът на експерименталната драматургия се превръща в
радетел на националния театър, изразяващ народната душа, същност и топлина,
но и този акцент идва да подчертае привързаността към всичко руско – от
брезите до московските трактири.
4

На 12 април 1927 г. изнася лекцията “Русское православие и русское искусство”.
Впоследствие участва в кампанията за подпомагане на руските монаси на Атон и през
януари 1929 г. изнася лекцията “Русь монашествующая”.
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Театралът, бохемът и почвеникът в Ярцев обаче са подчинени на
религиозния човек, но религиозността и обръщането във вярата са представени
отново като много рядък “руски” избор: деец на театъра, проникнат от
Църквата, което му дава сили да живее. Така в театралния си труд Ярцев внася
страстността на служението и безкористността, а чистотата, красотата и
светостта, които търси в живота и изкуството, той намира в манастира. В
Оптинската пустиня той среща “велики артисти, изпълнени с духовно изкуство”
[Зайцев 1989: 313].
Разказвайки за живота на режисьора в България, авторът се позовава на
частни писма, потвърждаващи “достоверността” на казаното и представя едно
почти идилично бит/битие – Ярцев е емигрирал с “дълбока любов към Русия”
[Зайцев 1989: 316], с това чувство е работил на чужда земя и не е пропаднал в
българската столица (очевидно “пропадането” е възможен сценарий). Обичан е
от всички българи, а не само от актьорите, писателите, художниците, “домът
му”(?) – странна е словоупотребата, когато става въпрос за емиграцията от
първата вълна, Владимир Василев ще назове “малката, прихлупена стаичка”,
обитавана от Ярцев [Василев 1932: 6] “подслон” [Василев 1932: 4] – е
притегателен за тях и е посещаван като поклонническо място. В България Ярцев
се проявява като свръхрелигиозен човек, следващ ритъма на богослужения и
частни молитви, и така говоренето е изтласкано в зоната на поносимата за
автора висока патетика. Целият живот на режисьора е бил борба, отстояване на
позиции, за Зайцев той е пример за непобеден човек, който “не е посрамил
руската земя”.
“Българските” имиджи на Ярцев го полагат изцяло в професионалната
плоскост на театъра, надрастват каквато и да било национална центрираност.
Единствено в началото – през 1922 г., литературният критик Александър
Дзивгов се опитва да обвърже националната идентичност с вписването в
българското, като задава въпроса, доколко на Ярцев ще му бъде интересно тук,
ако българският рационализъм му е чужд, а позитивизмът би трябвало да го
отблъсква 5. Но и тук националното е атрибут на изкуството, доколкото Ярцев е
представен като “един от най-интересните дейци на руското изкуство” [Дзивгов
1922: 10].
В некролога си за Ярцев в сп. “Златорог” през 1930 г. Н. Лилиев
споменава, че за мнозина българи името на Ярцев е чуждо, но за младото
поколение в театъра той остава “човек и приятел”, който носи “възторга на една
театрална култура” и е “един от малцината, останали верни да бранят
истинската същност на театъра!” [Лилиев: 1930: 355].
Месеци по-късно – на 1 юни 1931 на споменно утро в Народния театър в
София за П. Ярцев говори Владимир Василев. Вероятно това слово е в основата
на отпечатаната през 1932 г. в сп. “Златорог” статия “Театралният човек. П.
Ярцев”.
Образът, който рисува Василев е далеч от стереотипа за чужденецамисионер, непризнат от местните аборигени, или престижното за руското
5

Вж. по-подробно: Дзивгов, Александър. Руски писатели в България. – Балкански
журнал, София, 1922, № 5, с. 10.
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мислене изгнанничество. И за Василев, и за Лилиев българското културно
пространство не е монолитно и еднородно, то е населено с генерации, личности
с различни вкусове.
Редакторът на “Златорог” представя портрет на човек, осъществил
единичен избор, откъдето идва неговата универсалност. Познавач на
европейския театър и отделните школи в него, Ярцев има свое отношение към
театъра, което е “субективно” и затова е лично [Василев 1930: 3]. В условията
на екзистенциална катастрофа – театърът за Ярцев става “духовно прибежище”
[Василев 1930: 4], в него той намира “своя родина” – над териториите и
границите.
Ярцев е рядка фигура за театралния живот в България, различен от
останалите, отвъд суетата и трафарета, за него театърът е особен свят,
удоволствие от творчеството, процес на създаване, в който театралният човек
изживява истинската си природа, проявява своята субективност. Външно
пасивен, Ярцев е “екстатична фигура”. Той има свой патос, който идва от
вътрешната му, духовна активност. Той е човек на мечтата за красотата на
живота, около която са организирани всичките му духовни сили. Животът за
него е в естетическия момент. Затова той не остава само при театъра, а се
интересува и от поезия, музика, живопис, следи и познава най-добрите
български писатели (според критериите очевидно на “златорозите”), не оставя
непосетена нито една изложба. Ярцев носи тънка артистична душа, ненаситна
за преображение и диреща тъкмо в преображенията на изкуството своето
успокоение. Той живее в свой въображаем свят, откъде идва неговият
стоицизъм. За Василев Ярцев е въплъщение на идеала за “синтетичния човек в
изкуството” [Василев 1930: 5]. Руската апория етика/естетика, особено
болезнено преживявано от емиграцията, за разлика от Зайцев – Василев решава
в полза на естетиката.
Ролята на Ярцев като преподавател в Драматическата школа към
Народния театър, като учител и на младите, и на по-старите, като художествен
съветник на ръководителите на Народния театър е неоценима. Тук Василев не
може да скрие горчивината за неотплатеното и зад отказа от укоряващата
риторика или премълчаните тъжни думи читателят може да подреди:
неразбиране, изолация, неприемане. Неизбежни може би за един емигрант в
пространството на чуждия хронотоп, но и неизбежни за твореца навсякъде.
За Василев Ярцев е “образ, който съчетава Уайлд и дон Кихот” [Василев
1930: 7], руското “монашеско” начало тук е подменено от високата култура,
струва ми се впрочем, че тези два езика в себеизразяването на режисьора никога
не са си пречели. Различните имиджи, за които говорих, по-скоро отразяват
начина по който техните автори символизират нещата – за Зайцев – над всичко
е руското, за Василев – изкуството. Останалите елементи от сглобките могат да
бъдат свободно комбинирани – подчинително, противително, допълнително.
Етиката и естетиката, театърът и пропедевтичната журналистика,
спектакълът в залата и литургичното действие, руският творец в изгнание с
неговото религиозно служение и синтетичният човек на изкуството, очакващ
преображение могат да бъдат разшити, съшити или пък изгладени от някоя
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свръхподреждаща конструкция като тази на Рикьор в “Самият себе си като
някой друг” за идентичността в нейните две значения – самост и същост. В
смисъла на същост тя предполага перманентност, променливост във времето:
това е различният, нетъждественият човек. В смисъл на самост предполага
другост, която е конститутивна за самата самост, самостта предполага
другостта дотолкова, че едната е немислима без другата. Мислени
метафорически имиджът “Зайцев” и имиджът “Василев” сякаш назовават
адресатите на въпроси, които следват оттук насетне: към носителите на руското
– за издаването на текстовете на Ярцев, за вграждането му в културната памет
чрез неговото собствено слово; към изкушените от театъра – за нечутата
тишина в лирическата пиеса на Ярцев, играна в Художествения театър в Москва
през 1905, за написаната, но непоставената в Народния театър в София,
арлекиниада. И сигурно още много други.
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ В ТУРЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В
КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 20-ЫХ ГОДОВ ПРОШЛОГО
СТОЛЕТИЯ
Эмине Инаныр
Стамбульский университет
Изучение роли иной национальной культуры представляется особенно
интересным с точки зрения проблемы поисков национальной, духовной
идентичности и
формирования национального самосознания. Многие
исследователи – М. М. Бахтин, Ю. Крыстева, Ю. М. Лотман и другие – считали,
что осмысление культуры возможно через точки соприкосновения
отличающихся друг от друга культур, а обладать культурой в их концепциях значит иметь возможность "быть вне собственного бытия", то есть вступать в
диалог (общение) с другими.
Сторонники диалогической концепции, исходя из "самодетерминации"
культуры, фиксируют, что она всегда на границе как с другими культурами, так
и с иными эпохами. Поэтому современная мировая культура предстаёт перед
нами как сплав многих взаимодействующих самобытных культур разных
цивилизационных регионов. Все они находятся в постоянном диалоге и
взаимодействии друг с другом как синхронно, так и диахронно.
Так в XIX-ом веке, в периоде просветительского по своей сути
движения «Танзимат» (европеизации страны), турецкая литература вступает в
диалог с чужими для неё культурами и начинает ориентироваться на западные
образцы, главным образом на французскую литературу. И здесь на стыке
разных эпох и культур, как это часто бывает, стали происходить интересные
духовные явления, парадокс которых заключался в усилении тенденции к
единообразию человеческих сообществ. Процесс универсализации в области
культурных ценностей в турецком обществе происходил медленно - нужно было
преодолеть устойчивые стереотипы, которые складывались веками.
Это погружение в осмысление иных культурных ценностей стало
усиливаться в турецком обществе особенно после революции 1917 года в
России, когда в Стамбул прибыло около 120 тысяч русских эмигрантов.
Стамбул стал первым прибежищем для тех, кто не разделил идеи революции.
Приблизительно до 40-ых годов город продолжал принимать беженцев из
России, для одних он стал своим домом, а для других - мостом переправы в
Западную Европу и Америку.
Всё это в свою очередь наложило отпечаток на культурную жизнь
Турции. Не случайными поэтому оказались образы русских эмигрантов в
произведениях Якуба К. Караосманоглу («Содом и Гоморра» - «Sodom ve
Gomore») и А. Х. Танпынара («Оказавшиеся за сценой» - «Sahnenin
Dşndakiler»).
Образ «чужого» в вышеназванных произведениях обусловлен, не только
культурно-историческими, но и политическими, а также социальнопсихолигическими факторами. Эти образы не только порождение
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межнационального общения - они представляют собой одновременно причину и
следствие процесса, названного в турецкой культуре «переориентацией на
Запад», которая
затрагивает и наиболее интересующую нас область литературу.
В настоящей работе мы попытаемся проследить появление новых,
положительных представлений о русской культуре, которые вытесняют
укоренившиеся стереотипы, а также теоретически осмыслить место образов
русских эмигрантов в историческом самоощущении турецких интеллигентов на
примере вышеназванных текстов в период оккупации Турции иностранными
войсками после I-ой мировой войны.
Предысторией русской темы в турецкой литературе составили первые
переводы «Истории России» (1830), «Истории государства российского» (1857)
и «Истории войны российской» (1858). 1 Здесь следует особо отметить большую
заслугу выпускницы факультета востоковедения Казанского университета
Ольги Сергеевны Лебедовой, которая организовала системную публикацию
русских классиков на турецком языке и с этой целью неоднократно приезжала в
Стамбул между 1880-1890 годами. 2
Как уже было отмечено, турецкие писатели (связанные с журналом
«Сервети-фюнун», 1896-1901) развивались под сильным
воздействием
французской литературы. И когда в начале 20-ых годов французским писателем
Паулом Херигаутом был написан роман «Аcide Russique», в 1926 году он был
переведён на турецкий язык писателем Ахметом Ихсаном Токгёз и отпечатан
старым щрифтом. В 1931 г. роман был отпечатан уже новым шрифтом
(латиницей) под заглавием «Хорошо: Политическая трагедия во время
оккупации Стамбула». 3
Турецкие писатели издавна проявляли интерес к России, стране так
долго остававшейся для них неведомой. Сложные, проникнутые взаимным
недоверием политические отношения между Османской и Русской империями
не давали возможности к удовлетворению такого интереса. В 20-тые гг., когда
Стамбул принял почти полутораста тысячи эмигрантов из России, антирусским
настроениям, особенно остро проявлявшимся во время русско-турецких войн,
уже отчётливо противостояло принципиально иное отношение, особенно среди
турецкой интеллигенции.
В произведениях, описывающих события вокруг оккупации Стамбула
иностранными войсками, наряду с образами англичан и французов – в основном
офицеров и дипломатов, часто встречаются и образы русских эмигрантов в
качестве носителей иной культуры. Как раз в то время, в условиях обострения
1

H.A Ediz. Tercüme Çalşmalarmzn On Beş Yllk Bilançosu, Say 88, Temmuz 1955, s.3.
Первая из этих книг, как указывает автор Х.А. Эдиз, была заказана Кавалы Мехмет Али
Пашой и опубликована в Египте (находившемся в то время на территории Османской
империи), а остальные две в Стамбуле. Х А. Эдиз не называет в своей работе авторов
этих исторических изданий.
2
З. Зафер. A.П.Чехов в превод на турски език, Диалози с Чехов// 100 години по късно,
Факел,София, 2004, С. 206-207.
3
J. Delon. Beyoğlu’nda Beyaz Ruslar, Remzi Kitabevi, 2003, s.34.
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культурологической борьбы среди просветительских кругов, велись дискуссии
о западных заимствованиях и национальных корнях турецкой культуры. Это
конкретизируется, в частности, в вопросе, не является ли это так называемое
«просветительство» чужеродным для Турции, полностью заимствованным у
европейцев? Высказывались опасения: не будут ли эти заимствования иметь
отрицательные последствия ?
Интересен тот факт, что русские не являются главными действующими
лицами ни в одном из вышеназванных произведений. Но поскольку в романе
«Содом и Гоморра» (1928) Якуба К. Караосманоглу (1889-1974) ставит себе
целью показать духовно-нравственные искания людей в трудных условиях,
неслучайными оказываются здесь образы официантов, служанок, танцоров,
танцовщиц и певиц одного из популярных в то время русских ресторанов
Стамбула. Действие разворачивается в годы оккупации Стамбула, когда на
фоне драматических событий самую большую неприязнь среди населения всей
Турции вызывает та морально разложившаяся часть турецкой буржуазии,
которая, спевшись с оккупантами, ведет разгульную жизнь. Само название
романа, эпиграфы из Библии в начале каждого раздела несомненно вызывают
ассоциации с библейскими городами Содом и Гомморы, которые, как известно,
подверглись наказанию «огнем вечным» за блудодеяния.
Показательно, с каким сочувствием описывает Я. Кадри на первых же
страницах романа молодую русскую эмигрантку, маникюрщицу, и с какой
непрязнью – английского офицера Геральда Джексона Рида:
Это чистое белое личико и красные как ягоды губы принадлежали юной
русской девушке. Смущаясь и стыдясь, переплетая ноги от стеснения,
неуверенными шагами она подошла к кровати капитана Г. Джаксона и спросила
голосом, напиминающим ласковое гугуканье голубей:
- А может я слишком рано пришла? Капитан, простите, я Вас не
беспокою?
... Приглаживая белыми тонкими пальцами свои волосы, напоминающие
по цвету анлийскую лиру, капитан Рид сонно позевал. Спустя некоторое время
он соблаговолил обратиться к девушке:
- Вот возьми стул, подойти поближе ко мне и сразу займись
маникюрами! 4
(Здесь и далее перевод с турецкого мой.- Э. И.)
И здесь невольно вспоминается манера А. П. Чехова (у которого я
нахожу много общего с турецким писателем), изучая и наблюдая жизнь своих
героев, говорить о болезнях современности. Эти болезни, как правило, у
писателя не персонифицированы в главном персонаже. Его образы в
большинстве случаев находятся в одном ряду, «разные по материалу
изображения складываются, находя себе место в общей раме, поскольку всё
большую убедительность приобретают конечные выводы художника, его
приговор существующему порядку вещей» 5. У Я. Кадри такое же неприятие
современной ему действительности, выражающееся в осуждении оргий,
4
5

Y.K. Karaosmanoğlu. Sodom ve Gomore, İletişim yay., 1972. s.21.
В. Гурвич. Проза Чехова : Человек и действительность, М.: Худ.лит., М.1970, С. 9.
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устраиваемых оккупантами, жертвами которых становится не только местное
население, но и эмигранты из России. Писатель не характеризует своего героя, а
передаёт проблему героя в свете правды и лжи, добра и зла, т. е. ценностный
центр лежит в обсуждаемых проблемах 6. Вот как Кадри опысывает сложность
положения молодого артиста – без вины виноватого грузина, над которым
похотливо издевается капитан Марлоу:
Наконец–то молодой кавказец смущенно и неуверенно вошёл в лоджию
борделя. Он внимательно вглядывался в лица сидящих англичан и
действительно не знал, зачем его так торопливо вызвали сюда. Бедный, он
думал, что сюда его пригласили для того, чтобы специально он потанцевал для
этих господ. Когда капитан Марлоу пригласил его сесть рядом, он совсем
растерялся и спросил по-русски: «Кому, разве мне предлагаете сесть?» Парень
не знал ни одного словечка ни по-французски, ни по-английски. На крепко
сложенном торсе выделялась его нетронутая иноземной культурой подлинно
грузинская голова 7.
Безусловно, этот особый акцент на впечатления от внешности при столь
схематическом изложении образов русских эмигрантов, использованный
Якубом Кадри, потверждает слова турецкого литературоведа Хасана Али
Юджеля о том, что «ещё в ранних произведениях (Якуба К. Караосманоглу - Э.
И.) вырисовываются темы, ставшие основными во всём его творчестве: индивид
и общество; частное и общее. Якуб всё время изучал и наблюдал не только себя,
но и других индивидов по отношению к обществу и всему миру» 8.
Исторические события являются для турецкого писателя только фоном,
на котором проявляются социально-психологические и нравственные качества
его героев. Один из героев романа - воспитанник немецкого университета
Неждет, всё время открыто проявляя своё презрение к английским оккупантам,
никак не может принять решение об участии в национально-освободительном
движении. Та сила, которая всё еще заставляет его жить в «порочном
Стамбуле» - это его сильная любовь к Лейле. Лейла является символом
нравственно разложившейся турецкой элиты, соучастницей оккупантов в
разгульях. Этой девушке, часто путавшей турецкие слова с анлийскими, Я.
Кадри противопоставляет образы «нетронутого иноземной культурой» грузина
и «хрупкой русской певицы», песня, которой пронизывала «страхом человека
или ребёнка, оказавшегося окружённым стаей волков в необъятных снежных
просторах Сибири».
В романе «Оказавшиеся за сценой» (1950) Х. Танпынар изображает
события из жизни поселенцев одного среднезажиточного стамбульского района
в период оккупации. По ходе действия писатель описывает русских эмигрантов,
оторванных от своих родных мест, а также показывает неимоверные усилия
этих людей понять и устроить свою жизнь по-новому. Адаптация их к новой
культуре дается как чередовании обретений и потерь. Этот процесс
6

М.М. Бахтин. Эстетика словесного творчества, Москва, Искусство, 1986, С. 22.
Y.К. Каraosmanoğlu. Sodom ve Gomore, İlеtişim yay., 1972, s. 89.
8
Hasan Ali Yücel. Еdebiyat Tarihimizden, s.17.
7
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неоднозначен, а иногда возникают и парадоксы. С одной стороны оккупация
страны оказалась национальным бедствием для турецкого народа, но с другой
стороны появились новые сферы услуг, которые давали русским эмигрантам
работу.
Вокруг иностранных войск с целью обеспечения их повседневных нужд
стали возникать новые места для работы. Пронырливые и ловкие, эти люди так
стали работать, что накопили богатства, которые было так легко потерять, как и
приобрести. Легко нажитое русскими богатство стало капиталом для создания
самых разных и непривычных видов развлечений. В районе Бейоглу кучами
стали появлятся рестораны, бары, клубы... 9
Эти новшества в стамбульской общественной жизни стали появляться
как раз тогда, когда турецкая культура нуждалась во внешних стимулах, в
опыте чужой культуры. Неслучайно, видимо, соприкосновение с новой
культурой
происходит
посредством
русских
эмигрантов:
русские
воспринимались местным населением как европейцы, близкие по менталитету к
Востоку; заодно был преодолён и миф о русских как о врагах, омрачавший
сознание многих поколений. Эти соприкосновения с чужой культурой и с
иными национальными ценностями не только обогащают знания о другом
народе, но и характеризуют собственную этническую ментальность.

9

A.H.Tanpnar. Sahnenin Dşndakiler, Dergah yay., 2003, s.176.
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МЕТАФОРЫ “ТЕКСТА” В ИЗОБРАЖЕННОМ МИРЕ К. ЛЕОНТЬЕВА
Марияна Костова
Шумен, Болгария
Метафору как фигуру речи изучают с давних пор. Далее речь пойдет
только о некоторых частностях, о т.н. “культурологических метафорах”,
“конструируемых посредством наложения вербализованных культурных
концептов на объект описания” [Борухов 1991:109].
Наблюдения над присутствием чужих “восточных” текстов в романе
“Одиссей Полихрониадес” [Костова 2003:343-347] и долговременный интерес к
бытию книги и чтения в художественном дискурсе К. Леонтьева позволяют
соизмерение “возрастов” культуры и человека, в результате чего
устанавливается, что в третьем “возрасте” героя Ладнева из романа “Подлипки”
и Одиссея Полихрониадеса из одноименного романа, в “возрасте”
“трансцендентального эгоизма” книга в жизни заменяется Книгой Жизни
человека [Костова 2004:775-781].
Попытка осмыслить специфику этой Книги приводит к необходимости
не только разобраться в сложном вопросе о т. н. “метафорах чтения”, но и
попробовать вывести из художественного дискурса К. Леонтьева (и не только
из него) особенности его понимания текста.
Как известно, метафора “Книга Жизни” ведет свое начало от
библейского текста и ее первичное, символическое значение основывается на
представлениях, согласно которым, Бог записывает все мелочи нашей жизни и
этим составляет список выбранных, спасенных им. Следовательно, эта Книга
имеет потусторонний характер и соотносится с идеей о Рае и его центре
[Шевалье, Геербрант 1995, т. І, 475]. В понимании настоящего текста,
переломляющего ее восприятие, Книга Жизни, хотя и имеет посюсторонний
характер, сохраняет свой сотирологический смысл, являясь перепиской книги
памяти /души/ сознания человека1.
Приведенные до сих пор “метафоры чтения”, в конечном счете,
восходят к глубинной, архетипической метафоре - “Книга Мира” (Liber Mundi).
Для иудео-христианской-исламской традиции она - ядро ключевого символа
мировоззренческого порядка. Представляется уместным напомнить хотя бы
наименования канонических книг религиозных доктрин - Библия (книга) и
Коран (чтение).
Специфический леонтьевский настрой, актуализирующий связь
“культура - культ”, неоднократно рассчитывает на эти представления
догматики. В художественном дискурсе автора они реализируются в
христианском и исламском вариантах и, в то же время, проявляются в изобилии
невербальных текстов типа текста-кода и аллюзий таких, основанные на
христианском изоморфизме “Слово/Книга - Икона /картина/ и исламском “Буква/Книга - орнамент” [см. подр. Костова 2000: 54-59].
По своему смыслу явление, определяемое как изоморфизм, описывает
вторую часть “культурологических” метафор, сконструированных по типу
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“Мир есть…”. Для исчерпывания всех возможных вариантов этой модели, к
кругу указанных следует подключить еще “Мир есть зеркало”. В
доказательство завершенности этого ряда христианской системы аналогий как
нельзя кстати понадобится отрывок из средневековного поэта Алэна
Лилльского, в этом духе насыщенного до предела: “Все творения мира суть для
нас как бы книга, картина и зеркало” [цит. по Гуревичу 1984 :73]. Хотя здесь на
месте целого появляется часть, а метафора посредством союза “как”
развертывается в сравнении, то от этого общий категориальный смысл данных
метафор не теряется. Нечто более, способность части стать “приятием” смысла
целого как нельзя лучше иллюстрирует сложные отношения между Текстом
Мира и Текстом Жизни человека в изображенным мире К. Леонтьева.
Ответ вопроса о специфике Книги Жизни героев Владимира Ладнева и
Одиссея Полихрониадеса зависим от ответов на следующие вопросы:
- какова структура текстов Леонтьева, обвязанная типом повествования
“Ich-Erzälung”, типом незря считавшимся исследователями самым характерным
и удачным для автора [Иваск 1995:326].
- каким образом “культурологические” метафоры и концепция
Леонтьева о времени моделирует его художественный мир и предопределяют
некоторые особенности его поэтики?
Описывая историю становления человеческого “Я”, Г. Мондри, С.
Томпсон, на примере романа “Подлипки”, реконструируют ее как попеременное
движение трех “возростов”: “язычества - впадения в конфликт - христианской
резолюции конфликта” [Mondry, Thompson 1993:13-30]. Употребление лексемы
“реконструкция” в данном случае никак не случайно. Человеческая жизнь
становится историей, сюжетом, только при взгляде со стороны, т. е. при
объективации. Книга Жизни Ладнева/Полихрониадеса соблюдает иную,
субъективную логику - ту памяти: “Я еще не в силах рассказывать вам все по
порядку, а писать хочеться; самые воспоминания мои идут не так, как дело шло
в жизни, следуют за моими настоящими размышлениями и путаются с ними”
[Леонтьев, І, 24]. Структура романа подчиняется требованиям временного
принципа,
при
котором
линейность
человеческого
становления
дискредитирована. Воспоминания о прошлом укладываются в настоящее, а
возраст недвусмысленно ассоциирующийся со смертью, с концом - в возраст
“трансцендентального эгоизма”. На уровне структуры текста это находит свое
выражение в композиционном приеме обрамления. Время в “Подлипках” и
“Одисеем Полихрониадисе” движется вспять и это движение, по сути дела, само движение памяти. Эта “смешение” разных временных планов Ю. Иваск
определяет как “удачная игра” с временем и ставит акцент на воссоздание
самого процесса припоминания [Иваск 1995:326].
В этом случае гораздо существенее отметить, что сам этот процесс
припоминания обладает креативностью. В процессе развертывания памяти на
глазах читателя воссоздается процесс написания романа. Понимание памяти как
элемент творчества, помимо факта, что память - это уже интенция, легко
обнаружить в самом начале двух романов. Желание героев рассказать о своем
прошлом мотивирано обещанием написать письма своим друзьям.
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Механизм памяти у Леонтьева, подобно “инстинктивной памяти” у
Пруста, приводится в движение в результате непосредственного созерцания. В
этом смысле повышенной значимостью наделяется ситуация “смотреть в окно”
в вводном фрагменте “Подлипок”. Она посредством образа рамы приписывает
созерцаемому
миру значения
‘картина’,
‘эстетизация’,
‘артефакт’.
Неслучайность
данного
наблюдения
подтверждается
повышенной
частотностью слова “окно”: в пределах шести предложений оно встречается три
раза. Подобные функции образа неожиданным образом сближают
художественное видение К. Леонтьева с позднейшей практикой художников
символизма, “Мира исскуства” и авангарда, где “окно вводится в образ как
способ дополнительно подчеркнуть многомерность мира (вид из окно “картина в картине”) [МНМ, 1982, ІІ, 251]. Интересно было установить, что
внушение эстетизации, картинности дворянской усадьбы с помощью образа
рамы у К. Леонтьева, в современном ему контексте русской литературы, не
является прецедентом: внушаемое подтекстом у Леонтьева находит вербальное
выражение у Гончарова во фрагменте из романа “Обрыв”: “Какой эдем
распахнулся ему в этом уголке, откуда его увезли в детстве и где потом он
гостил мальчиком иногда в летние каникулы. Какие виды кругом - каждое окно
в доме было рамой своей особенной картины! [Гончаров 1980:78].
У Леонтьева активность функционирования образа опирается на
множество факторов, важнейшие среди которых фрагментарность структуры
повествования, генезис образа и само его местоположение в абсолютном начале
текста.
Если, в связи с последним, суммируем свои размышления, то окажется,
что сам роман, “втиснутый” в композиционную раму настоящего, подобен
картине - объекту созерцания со стороны главного героя, создателя
произведения и его эксплицитного/имплицитного читателя. Что касается
генезиса образа окна у Леонтьева, то он на самом деле позаимствован из
изобразительного исскуства. Имеется в виду мотив “окно” у представителей
немецкого романтизма, у которых он - в функции “символа прорыва в
неведомое, поэтического вдохновления, реже смерти” [МФН, 1982, ІІ, 251№.]. В
данном случае, учитывая полисемантическую структуру этого мотива у
Леонтьева, можем сказать, что писатель оказывает предпочтение семе ‘смерть’,
в результате сопряжения с образами снега и белизны [см. также Леонтьев, ІІІ,
455]. Религиозный смысл созерцаемой зимней “картины” проясняется
воспоминаниями самого автора: в памяти о детстве белый снег всегда
сопутствуется чтением Давидового псалма “Омыеши мя и паче снега убелюся”
[Леонтьев, ІХ, 24, 40].
В то же время леонтьевское восприятие зимнего сада, окаймленного
окном, не исчерпывает многозначность образа. Символьное значение окна как
образа поэтического вдохновления реализуется в романе посредством
смежности двух абзацов. В первом рамка как бы вырезывает листок из “бумаги”
белого снега, во втором созерцание белизны в окно приводит к взятию пера и к
началу создания текста. Ассоциация “снег - лист” подкрепляется еще
следующим наблюдением: каждый поворот временного плана - от третьего
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ой
возраста к первому, от времени рассказывания (гл.І и VІІ І части) ко времени
ой
рассказываемого (гл.ІІ-VІ и VІІІ-ХІV І
части) сопутствуется “чистой”
картиной снега. Таким образом текст создает иллюзию перелистывания страниц
книги, тетради [см. утверждение в начале “Одиссея Полихрониадеса” - “Вот
первая тетрадь” [Леонтьев, ІV, 4], подразумевающее вхождение в ее “состав”
частей І-ІІІ; вторая тетрадь - часть ІV].
Более того - снег из объекта созерцания в плане настоящего становится
объектом рассказа о прошлом, из текста действительности перемещается в
текст собственного романа: “…посмотрите по бокам дороги на этот лесной
снег, никем не тронутый, кроме зайца; посмотрите на узоры, которые он
начертил, на мелкий и аккуратный след ласточки, ходившей на добычу этой
ночью” [Леонтьев, І, 4]. Создается впечатление, будто белый снег - листок
бумаги, а узоры зайца и след ласточки - письмо на этом листе. Таким образом, в
сочетание с метонимическими соотношениями “писание - инструмент
писания”, “птица - перо”, эти два предложения можно считать построенными по
модели загадки, рассчитанной на растительный код, подмененный здесь более
общим, органическим и получающей в ответ слово “книга/ бумага и буквы” (ср.
“Земля белая, а птицы на ней черные” и “Белое поле, черное семя, кто его сеет –
тот разумеет”).
Заложенный действительным порогом текста, образ окна, реализующий
семантическую оппозицию “внешнее - внутреннее”, буквально становится
границей и закладкой между “страницами” Книги Мира (действительности) и
Книги Жизни героя (исскуства). Ассоциативным путем, благодаря атрибуту
“зеркальность”, способности отражать, текст вводит в оборот миметическую
2
теорию об исскустве (литературе) .
Все же, необходимо уточнить, что на основании христианского
понимания взаимоотношений между Книгой Мира и Книгой Жизни, между
целым и его частью, у Леонтьева наблюдается миметичность особого рода.
Литература/текст является подражанием, проявлением мира идей, а человек, в
случае Автор /герой-рассказчик/ подобно Богу сотворяет Мир из ничего. Идея
сотворения из пустоты у Леонтьева возможно обнаружить в акт заполнения
белого листа - как снега, так и бумаги - знаками. Слово “знак” ставит акцент на
функцию “сохранение”, “память” /”следы”/ и в то же время, учитывая явление
изоморфизма, не занимается спецификой природы знака /”узоры”/.
Картинность мира, заданная началом текста, входит и в мир по ту
сторону окна, в роман героя. Текст закрепляет за собой это внушение благодаря
сложной сети взаимодействий накладывания и перекрещения значений слов
“писать”, “картина”, “живописный”, “нарисованный” и др. Семантика текста
колеблется между потенциально реализующейся многозначностью слов и
актуализацией значений, имеющих прямое отношение к изобразительному
исскуству, чему способствует и повышенная частотность перечисленных
лексем.
Ю. Иваск, не сосредоточивая свой интерес на соотношении “слово изображение”, мимоходом, по поводу интерьера, подмечает сходство в
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стилевом подборе и организации элементов описаний Леонтьева с практикой
художников “Мира исскуства” [Иваск 1995:242-243]. В гл. “Стилистика
Леонтьева” исследователь выводит параграф “Колоризм, описания-букеты”, в
котором важно не только то, что живописность для Иваска прежде всего
связана с цветом, но и то, что он видит восприятие писателя как
преимущественно визуальным [Иваск 1995:605].
Конкретизацией визуальности являются состояния, определяемые
излюбленными леонтьевскими словами “любование” и “впечатление”. Если
смысл слова “любование” трудно постичь за пределы статического, собственнолексиграфического значения в языковой системе, то смысл слова “впечатление”
легко поддается динамизацией и обнаруживает причастность к дискурсу
импрессионизма, где семантизируется как “непосредственность” и “мгновение”.
Г. Мондри, С. Томпсон рассматривают временной мотив “мгновение” в
попытке характеризировать идеал Ладнева (супергероя Леонтьева).
Исследователи определяют его как неоклассический на основании
специфического переживания чувственного удовольствия как момент полноты,
как состояния “очарованости” и “витальности”. Действительно, эстетическая
теория героя сосредоточена в мотиве времени, структурированного дискретно в
“мгновениях”, - в полноте смыслов ‘интензивность’ и ‘тленность’ [Mondry,
Thompson 1993:15].
Леонтьевскую концепцию времени и ее углубленность в мгновение
можно интерпретировать по-разному. Оценивая ее с точки зрения антитезы
“язычество - христианство”, “хедонизм - целомудрие”, Мондри Томпсон
считают ее следствием этой концепции организованности повествовательной
структуры текста в трех временных разделах, соответствующих трем
“возрастам человека” [Mondry, Thompson 1993:16]. Автору настоящих строк
кажется, что проблема времени у Леонтьева гораздо сложнее. Как уже
выяснилось, линейность повествования расшатана, точнее, дискредитирована
дискретностью “мгновений”, что с позиции соотношения “слово - картина”
означает партиципированность “картинности” мира, точнее, ее восприятие
границами отдельных обособленных “картин” разных жанровых и стилевых
характеристик.
По мнению Ржевского свою полемику по отношению к русской
литературе Гоголевского направления Леонтьев осуществляет “созданием
иного мира и противоположной нарративной модели” [Rzhěvsky 1976:261].
Опознавательным знаком невписанности последней в парадигму реализма
считается “индиректный импрессионизм стиля”: “Вместо поблекших
фотокарточек у Набокова, у Леонтьева использованы картины с целью создания
эстетического мира в красках воспоминаний и случайных мелочей”. Говоря
кроче, события прошлого не описывается, а опредмечиваются в картины
[Rzhěvsky 1976:262].
Цитата, приведенная в доказательство импрессионизма Леонтьева,
помимо вскрывания механизма припоминания, проливает свет на некоторые
особености “поэтики” образной памяти: “То помню себя как в глубокой
мгле…/…/ И на все снова задергивается завеса…/…/ И снова тотчас за этим
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призывом закрылась жизнь, разверзшаяся на минуту перед непрочными
детскими чувствами” [Леонтьев, І, 24-25]. Выборочность отдельных
предложений, между которыми находятся самостоятельные смысловые
целостности (периоды), имеет целью акцентировать на ритмичность
организации повествования (подчеркнутая и завершением предложений
многоточием),
что
и
предполагает
фрагментарность,
замещение
повествовательного, линейного сюжета лирическим, который, по определению
Лотмана, является точечным. Лексический состав отрывка, яснее всего синтагмы “жизнь разверзшаяся на минуту” - вносит дополнительные оттенки в
прояснение пространствено-временной специфики текста. Смысл причастной
формы “разверзшаяся” удается не сразу, так как не легко опознать глагола, от
которого она образована. Его без всякой натяжки можно спутать с глаголом
“развернуться”. Дело в том, что, несмотря на ограниченость видения прошлого
рамками мгновения (в фрагменте два раза встречаются в этом смысле
категорические “в ту минуту” и “на минуту), само увиденное обладает
качеством “протяжность”. Психологическая достоверность процесса выявления
и закрепления воспоминаний в образных формах обеспечена возможным
пересечением значений глаголов “разверзнуться” и “развернутся”. Семантика
первого в синтезированном виде заключается в словосочетании “разверзлась
бездна” и содержит понимание пространственных ориентиров ‘глубина’ и
‘широта’. Его присутствие в тексте отражает “перемещение” воспоминания из
глубинного уровня на поверхность. Сама эта поверхность двуизмерна,
плоскостна и ее можно сравнить со свитком, который развертывается на глазах:
минувшее, разбитое осколками мгновений, стремится стать текстом, причем
мгновение растянуто в пространство и застывает в образах крупным планом,
чтобы не потеряться в потоке времени.
По словам Г. Башляра “детство зрит Мир иллюстрованным”. Перебирая
круг чтения мальчика Ладнева, сказанное по поводу изначальной красочности
мира можно понимать буквально - как детство и мир картинных книжек
(”Греческой мифологии”, “Живописного
Карамзина”). Значение картинной
книги в жизни героя не ограничивается рамками детства, она сопутствует
человеку всю жизнь.
Если в детстве картинная книга - предмет игры и любования, то позже в
юности героя она становится продуктивной моделью собственного его
творчества: “ /…/ уже окрепший карандаш мой чертил эскизы нового рода из
головы. /…/ Романы в эскизах на полулистах длятся-длятся без конца; мне жаль
покинуть моих героев” [Леонтьев, І, 77]. Достигнув духовной зрелости, даже
переоценку своей жизни Ладнев оформляет картинной книгой. Более того, в ту
пору человек не только ее автор и герой, но сама книга - сокровенный
документ, легитимирующий человека перед Богом, она еще и то единственое
символическое тело, оставшееся после смерти человека. В этой связи
вспоминается начало из “Жизни Арсеньева”: “Вещи и дела, аще не написаннии
бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства придаются, написаннии же
яко одушевленнии…” [Бунин, ІІІ, 265]. Перекличку между “Подлипками”
Леонтьева и такими текстами как “Антоновские яблоки ” и “Жизнь Арсеньева”
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вряд ли стоит оспаривать – на Леонтьева как на предвестие Бунина уже
указывали [см. Бочаров 1999:384]. Больше стоило бы задуматься о различиях, о
том чем же объяснить сдвиг в направлении к второму члену пары “литератураживопись” у Леонтьева, хотя о природе бунинской “внешней
изобразительности” уже тоже шла речь [Сливицкая 1994:72-80].
Если картинная книжка является частью домашнего детского обихода и
ее присутствие не нуждается в допольнительных оговорках, а “романы-эскизы”
героя берут свое начало в массовой литературе и уходят корнями в область
лубочной литературы, то картинная Книга Жизни героя подобна явлению
“Bibliae Pauperum”.
Все наблюдения, проведенные до сих пор, позволяют утверждать, что
картины в художественном мире Леонтьева не только присутствуют на уровне
тематики и предметности, но и становятся средством структурирования текста,
нечто более, они являются материальным выражением концептуализации.
Перемещение ситуированности событий из России на Балканский
полуостров приводит к изменениям специфики композиционных приемов. В
другом исследовании уже приходилось заниматься функциями “чужих”,
“восточных” текстов в “православном” тексте Одиссея Полихрониадеса
[Костова 2002:343-347]. Соотносимость большинства из них с топосом ‘Янина’
нуждается в уточнении по отношению к членению текста. Они имеют свое
сосредоточие в частях второй и третьей, т. е. в частях, большего удельного веса
в общем объеме текста. С точки зрения Леонтьевской философии они наиболее
четко соотносятся с идеей “цветущей сложности” как культуры, так и героя
Одиссея по причине встречи двух антагонистических религиозных систем
(православной и мусульманской).
В структуру романа вписаны “восточные” тексты, восходящие к разным
сферам эстетического и социального. Наблюдается следующая закономерность:
впервые в романе в качестве текста заявляют свое присутствие словесные
жанры, вдобавок еще в форме звучащей речи, чем преследуется цель их
“воскрешения”. Как уже выяснилось, они вводят в текст философскую
проблематику Платоновского “Пира”, зиждующуюся на понятиях “красота”,
“эрос”, “созерцание”, “самопознание”, “душа” и намекающую, в конце концов,
на мистическую практику, чья конечная цель - спасение души и попадение в
Рай. Освободившиеся “семена” этой глубинной семантики стараются
“прорасти” в более прочные формы, чем звучащая речь. Небезынтересно
ответить на вопрос каким образом роман впитывает исламскую сакрализацию
букв?
В гл. І-ой третьей части текста можно наткнутся на описание игровой
ситуации, которая, подобно ситуации в “Подлипках” [Леонтьев, І, 42],
определяется как “шутка” и “шалость” и тяготеет к текстам нонсенсной
поэтики: “В турецкой азбуке есть буквы: “айен-гайен! и еще “лам-элиф” и
“вау”. Вот они оба вместе (Аристид и Джемиль) и начнут, прыгая, твердит
сперва: айен-гайен! Айен-гайен!.. А потом закричат вместе: лам-элиф-вау!изо
всех сил, и дразнят друг друга: вау! вау! вау! А старый эффенди (Сефер-бей)
хохочет и радуется на них.
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Они и ему то же: вау! вау! И он не только не сердится, а еще и сам
принимает в этом участие. Приподнимается прожащими ногами на цыпочки и
тоже к ним навстречу длинным носом своим кивает как птица и кричит: “вау!”
[Леонтьев, ІV, 244]. Этому фрагменту в тексте предшествует сообщение о том,
что Аристид обучается “чужому”, турецкому языку у Сефер-бея. Учитывая
связь каждой игры с сакральным, стоит поискать символический смысл
отрывка, а саму ситуацию прочитать как пародийную версию дидактической
игры. Ключ к ее пониманию следует поискать в Коране. Согласно
догматическим представлениям, исходящим из этого источника, мир имеет
характер плиты, заполненной буквами, которые Аллах начертил с помощью
калема.
В рассматриваемом случае тела участников суть калемы, движением
которых повторяется акт божественного сотворения. Так как буквы арабского
(османо-турецкого) алфавита бывают высокие, средние и ниские, порядок
артикуляции букв в тексте отражает движение снизхождения Духа в материю:
буквы “айен”, “гайен” и лигатура “лам-элиф” - высокие, буква “вау” - ниская.
Далее, если положится на “пифагорейские” пристрастия Леонтьева к числам, то
следует задуматься какую символику вводят они в текст. Число участников четыре - сакральное в традиции ислама. Своей сакрализацией оно обязано
четырех буквеному написанию имен Аллаха и Могамеда. Его символический
смысл содержит идеи устойчивости и покоя в пределах материального мира,
заданных координатной системой его четырех сторон. Не следует забывать
причастность культуры ислама к земле. В традиции Ориента на земле сидят, на
земле едят и даже, приклоня голову к земле, общаются с Богом. Символике
числа “четыре” соответствует геометрическая фигура квадрата. Фигура
квадрата, транспонируемая в трех измерениях и обязательная кратность
четырем находит разнообразное применение в культовом строительстве ислама,
предопределяя таким образом размер архитектурных элементов и
архитектурных пропорций. Графический рисунок (архитектурный план)
принято рассматривать как “самостоятельно существующую единицу или
модуль орнамента повторяющийся многократно” [Стародуб 2003:10-11].
Следовательно, с помощью числа участников текст имплицитно “очерчивает”
пространство храма, а буквы, выписываемые их телами посредством
повторения и чередования, становятся элементами характерного для отделки
этого пространства орнамента. В данном случае его мотивика относится не к
самой репрезентативной для Востока геометрической разновидности арабеска, а
к т.н. орфографической мотивике. Ее можно считать как намеком на тождество
“число - буква”, так и отражением перехода букв в орнамент и их
взаимозаменяемости, стремившиеся поставить акцент на эстетизм,
декоративность и вскрывающие значение “каллиграфия”.
С другой стороны, “закрепление” числа за человеческую телесность
наводит на мысль поискать в тексте иной, “чисто” человеческий аспект
символики числа четыре. Если его рассматривать как арифметическую
прогрессию первых четырех чисел, чье начало и пропорция - единица, то оно
окажется удачным соответствием местонахождения человека в мироздании,
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отстоящего на равном расстоянии от единицы и семерки. Таким образом,
местопребывание человека между изначальным Единством, выражающееся в
неразличении Духа и Материи и конечным, восстановленным в динамике
Единством духовного и материального, предопределяет его движение от
нисхождения через движение внутрь мира (срв. с идеей “возрастов” человека и
культуры у Леонтьева) до восхождения, от отпада от Божественного до
возврата к Нему [Шевалье, Геербрант, т.ІІ, 589].
Эта семантика особенно четко проступает в образах двух из участников
- Одиссея и Сефер-бея. Их имена являются опознавательными знаками двух
текстов, повествующих о том, что суть отлучки от Дома и пребывание в Пути
заключается именно в возврате к Дому. Речь, конечно, идет о греческой
“Одиссее” и восточной “Сефер - наме” (”Книга путешествий”), встретившихся в
своем качестве репрезентативных текстов для двух сопредельных культур. Эта
встреча трансцендентализует образ Дома и ставит акцент на мистический
аспект, идею лестницы и опосредованной ею образ герметического андрогина.
Подобное сближение греческого и турецкого, исихазма и суфизма, становится
причиной установить, что разграничительные линии в группе участников не
основаны на принципе антагонизма двух религиозных и национальных доктрин,
хотя в ее состав входят два грека и два турка.
Число четыре можно представить как сумму двух пар (2+2=4), где
первая является символом противоборствующего, враждебного дуализма, а
вторая - дуализма равнопоставленности и взаимодополнения. Отношения
между персонажами, записанные в виде арифметической операции сложения,
способствует прочитать символику числа четыре в связи с Леонтьевским
пониманием состояния “цветущей сложности” как “динамический покой” или
“гармонию диссонансов”, в конечном счете, как то “единство в многообразии”.
Свой вклад в прояснение рассматриваемой проблематики вносят и
имена остальных героев фрагмента, их исконная семантика или устойчивые
значения, которые они обрели в контексте развития культуры. Греческое имя
“Аристид” - имя выдающего государственного деятеля Афин, современника
Фемистокля, стало символов силы, воинской отваги и доблести. В тексте эти
значения просматриваются в поведении героя. На них прямо указывают и
жесты, междометия и слова: “нна”, “бобо”, “паликар”, “Дели-Канлы”,
отправленные Сефер-беем к Аристиду, чья семантика однозначно дешифрована
прилежащим паратекстом.
По отношению к имени “Аристид” текст намекает на еще одно
возможное его опознание - в связи с именем Аристида Милетского, греческого
писателя, автора “Милетских рассказов”, которые являются первым образцом
новеллистики эротического содержания. Эту связь возможно установить
благодаря упоминаниям о желании героя нравиться женщинам, о его
посещениях в предместье Канлы-Чешме, как и о рассказываемых им “анекдотах
полных соблазна” [Леонтьев, ІV, 243].
Как часть речи имя последнего героя “Джемиль” - прилагательное со
значением ‘любезный’, ‘внимательный’, ‘отзывчивый’ [Романски 1962:84; TS,
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Cild І, 67]. Семантика имени воплощена в поведении героя, в его отношении к
людям и животным.
Здесь уже к месту подвести некоторые итоги и рационализовать
наблюдаемую в мире Леонтьева тенденцию к соприсутствию разных временных
и смысловых планов в рамках отдельного образа. Г. Мондри, С. Томпсон
определяют эту особенность поэтики как “двуструктурность” образа [Mondry,
Thompson, 1993:12; 65, 89]. В данном случае ей сопутствует склонность автора
ко всяким языковым играм и проявляется в возможной подмене имен
“Аристид” и “Джемиль” на “Аристит” и Джамиль” как результат опискикаламбура. Имя Аристит - имя постоянного участника “Диалогов” Платона.
Семантика имени “Джемаль” – ‘великолепный’, ‘прекрасный’ [Романски
1962:84; TS, Cild І, 67]. Допущение подобного нарочито-ожидаемого эффекта
вряд ли можно считать натяжкой ибо “эрос”, “филос” и “агапэ”, исповедуемые
героями Леонтьева, логично и легко “сопрячь” с эстетизмом автора.
В романе, о чем уже шла речь, Платоновская проблематика на первое
время опосредована лирической поэзией суфизма. В комментируемом
фрагменте она присутствует в виде сложной фигуры синекдотическосимвольного типа. Дело в том, что в соответствии с предписанием аконичности
мусулманского исскуства, недостаточность изобразительности компенсируется
в лирике символической заменой частей человеческой телесности узорчатой
изобразительностью графем. Утаившаяся в подтексте диванная лирика не
опаздывает “всплыть” на поверхность в декламации Сефер-бея во фрагменте,
расположенном по соседству: “Однажды я был огорчен и спрятал голову мою в
воротник моей одежды. Но внезапно принесся из степи ветер, напоенный
благоуханиями рая… Я взглянул и увидел перед собою щеку, подобную
слоновой кости, обделанной в драгоценное черное дерево юных кудрей…”
[Леонтьев, ІV, 244-245].
Поскольку диванная поэзия принадлежит к типу “эстетики тождества”,
то последний ее образчик соблюдает характерную особенность каноническото
искусства: предельная устойчивость плана содержания и вариативность плана
выражения. Пример ценен прежде всего наличием образа “юных кудрей”. Он
становится прокладкой между двумя отдаленными фрагментами в пространстве
текста .
Речь идет о микротексте “Кыз-Келим”, являющийся частью
пространного макротекста интерьера русского консульства в Янине. Он
понадобился как пример, ибо предоставляет возможность исчерпать круг
представлений, намекающих на понятие “текст”, а так же и разобраться в
пучке сложных эстетических вопросов, среди которых вопрос о роли автора в
творческом процессе, о природе творческого акта и типологии искусства.
С помощью действия “ткать” традиции ислама символически
определяют структуру и движение мира [Шевалье, Геербрант, ІІ, 498].
Метафора “Мир есть ткань” регулярно появляется в лирике в разнообразных
вариантах: “лента”, “прекрасное покрывало”, “богатый плащ”, “узорчатый
ковер” и т. д.
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Невербальный текст “Кыз-Келим” интересен не только своим
“жанровым”, инвариантным значением, связанным с идеей Сада и Рая.
Порядок, в котором вводятся в текст “дополнительные”, вкрапленные в основу
ткани элементы - “пучок разноцветного щелка”, “перышки птичьи
разноцветные” и “прядь волос” человеческих - унаследует иерархизирующий
порядок сотворения органического мира. Подобную интерпретацию возможно
сблизить с пониманием иконы П. Флоренским как “наглядной онтологии”, так
как, по его мнению, в процессе ее создания отражены “ступени Божественного
творчества”.
С другой стороны образ “пряди волос” можно принять за вариант образа
“юных кудрей”. Таким образом, жанр “ковер” соотносится с жанром
лирического стихотворения, т. е. с жанром устойчивой любовной тематики. Это
наблюдение окажется небеспочвенным, тем более, что существует уточнение,
что ковер выработан на приданное, т. е. он действительно принадлежит к
“любовным жанрам”.
К фигуре “текст как ткань”, которая представляет собой буквализацией
этимологии слова, отсылает и гл. ХІІ-ая этюда “Анализ, стиль и веяние”. В
данном случае на нее наводят сходства в описании процесса выработки ковра
[Леонтьев, ІV, 320] и акта литературного творчества [Леонтьев, І, 24]. Оба
фрагмента производят впечатление о непроизвольности, непредсказуемости
творчествого акта, о том, что человек не владеет им, нечто более - сам он
подвластен креативной энергии мира. Подобное внушение расшатывает
концепцию об искусстве, заданную декоративной схемой ковра. Благодаря
присутствию орнамента, в природе творчества можно обнаружть элементы
“рациональность” и “конструктивность” в сочетании с “декоративностью” и
“стилизованностью”. Весьма существенна и сама идея выработки, которую
следует прочитать как “ремесло”, “художество”, “мастерство”. Уточнение
техники - “без ворса” - оказывается связующей нитью с тем же фрагментом из
“Анализа…” и становится знаком “чистоты” стиля. Таким образом,
художественное произведение является результатом уравновешенного
взаимодействия устойчивых элементов и новаторства при их подборе и
компоновке, усвоения правил (канона) и импровизации. Прикладной характер
ткачества неожиданно переосмысляет популярную теорию революционеровдемократов “утилитарности” в теорию “эстетики жизни”.
И так, “чужие”, “восточные” тексты в романе “Одиссей Полихрониадес”
выполняют роль смыслопорождающих механизмов текста. Далее их глубинная
семантика вырывается на поверхность, в формальную структуру орнамента
невербальных текстов, закрепляясь за предметный мир. С другой стороны,
семантика “восточных” текстов наделяется функцией преодоления
дискретности текста, она ритмизуется, оформляя структуру романа по модели
“орнаментального текста” [об “орнаментализации” прозы К. Леонтьева см.
также Костова 2006: 267-276] .
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ПРИМЕЧАНИЯ
1

Фигуры “Память есть книга” и “Книга есть Память” состоят друг к другу в качестве
перевернутого, инверсированного двойника. Два фрагмента из “греческой повести”
“Аспазия Ламприди” предоставляют возможность проследить за их взаимными
превращениями. Первый из описывает запертый шкаф с книгами, чей ключ потерян.
Среди находящихся в заключении суть “Дант, Плутарх, Софокл и другие древние
авторы” [Леонтьев, ІІ, 306]. Во втором - описывается как в состоянии нервных
припадков женщина, лишенная не только всякой оригинальности, но даже
индивидуальности говорит изящным языком и приводит наизуст целые отрывки из
“Гомера, Эврипида и Софокла” [Леонтьев, ІІ, 397]. Взаимное освещение двух
фрагментов позволяет прочитать следующее сообщение, закодированное в тексте: в тех
случаях, когда человек и культура оказываются ровесниками и из состояния “первичной
простоты” переходят в состояние “вторичного смесительного упрощения”, в состояние
духовной смерти /состояние духовной смерти есть состояние духовной зрелости со
знаком минусом/, человек осуществляет свою свободу, свое “цветение” в
“пограничных” состояниях бреда, сноведения, бессоницы и творчества. И эти бреды
человека суть грезы культуры о новом бытии, ее нега развернуться текстом (срв. с
развертыванием метафоры в “Бессоница. Гомер. Тугие паруса…” Мандельштама).
2
Конкретнее, по отношению к литературе и текстам, ее составляющим, метафора
зеркала ясно всплывает на страницах литературно-критического этюда “Анализ, стиль и
веяние”. В ХІІ-ой главе, по поводу сравнительного анализа “Войны и мира” и “Анны
Карениной” говорится: “Зеркало хедожественного отражения стало чище и вернее /…/
стерлось только то, что “засидели” несносные мухи натуральной школы” (Леонтьев
1989:223). Семантика образа “чистота зеркала” нуждается в прояснении. С одной
стороны, по своему смыслу фигура “несносные мухи” синонимична смыслу эпитета
“махровый”, в употреблении относительно стиля русской литературы после Гоголя.
Семантическая форма слова “махровый” отличается многозначностью: в своем втором
значении оно используется в переносном смысле - `ярко выраженный со стороны
какого-нибудь отрицательного качества`, а его третье значение относится к ткани `мохнатый, с ворсом из петелек основных нитей [Ожегов 1984:294]. У Леонтьева эти
два значения контаминируются. В доказательство годится комментарий стиля раннего
Толстого, хотя в нем и не содержится слово “махровый”: “…искуственное,
противоестественное возведение микроскопических волокон и ячеек в размеры тканей,
доступных глазу невооруженному” [Леонтьев 1989:226]. Слова, выделенные курсивом,
несмотря на свою негативную окрашеность, вводят в подтекст понимание “текста” как
`ткань`, которое есть актуализация этимологии слова. Его пока оставим в сторону и
обратим внимание на “цитатный” характер образа “чистота зеркала”, чей источник Ветхий Завет, точнее, Книга Премудрости Соломонова 7:25, и относится к Софии,
Премудрости Божьей. Следовательно, миметичность литературы - миметичность
второго порядка, зеркало Зеркала Мира. Подобная интерпретация исскуства
непосредственно восходит к философской системе Платона, но в контексте православия
преобретает еще значение ‘символическое’, ‘софийное’. Пресловутый леонтьевский
афоризм “…эстетика жизни гораздо важнее отраженной эстетики исскуства” помимо
своего буквального смысла, оснащается пониманием о исскустве как ‘возврат,
охранение первозданной красоты мира и подражание высшей реальности’.
“Засиженность” зеркала отсылает к идею ‘задавленность в тленную сторону материи’,
‘распад’, ‘гниение’. Потребность литературы в установке на точку зрения, возводивщую
ее субъекта и рецепиента к миру ейдосов, за границу эмпирического мира, нетрудно
обнаружить уже в ранней статье “Письмо провинциала к Тургеневу” (1859): “Душа
полна, и грусть ее отрадна, потому что она слышит близость бога красоты! Ничего
подобного не слышится при чтении “Накануне”. Определить с точностью, почему это,
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едва ли возможно… Вы не перешли за ту черту, за которой живет красота, или идею
жизни, для котой мир явлений служит только смутным символом. А какая цена
поэтическому произведению, не переходящеему за эту волшебную черту? Она
невелика”. Таким образом, позиция Леонтьева, полемическая по отношению к русской
литературе отрицательного направления, в глубинных своих основаниях требует
восстановление сотирологической функции литературы / культуры, становится
выражением концепции положительной философии / религии жизни, несмотря на или,
благодаря именно форме “эстетикоцентризма”.
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ТВОРЧЕСТВО ГРИГОРИЯ ПЕТРОВА В ТУРЦИИ
доц. д-р Зейнеп Зафер
Университет “Гази” – Анкара, Турция
Жизнь и творчество русского проповедника, публициста и писателя
Григория
Спиридоновича
Петрова
(1866-1925)
в
российском
литературоведении еще недостаточно исследованы, особенно неизученным
остается период эмиграции (1920-1925). Причина этого, прежде всего, состоит в
том, что произведения Г. Петрова с 20-х годов издавались на разных языках:
вначале на сербском, а несколько позже - на болгарском, турецком, арабском и
др., но только не на русском.
Г. Петров родился в 1866 г. в Ямбурге, Петербургской губернии (ныне
г. Кингисепп, Ленинградской области). После окончания духовной семинарии в
1886 г. и духовной академии в 1891 г. он был рукоположен в священники.
Преподавал в Михайловском артиллерийском училище, Пажеском корпусе,
Александровском лицее, Политехническом институте и разных петербургских
гимназиях 1. Как пишет М. Витухновская 2, “постепенно молодой, одаренный
батюшка стал модным и почитаемым столичным проповедником. Его
блестящие проповеди и публичные лекции славились по всему Петербургу.
Ораторское мастерство, ясность мысли, животрепещущие темы выступлений –
все привлекало к нему внимание, делало его народным любимцем” 3.
Его известность была так велика, что знаменитым священником
заинтересовались при царском дворе, и он был приглашен в качестве
воспитателя к некоторым из великих князей 4. Однако в 1903 г. Г. Петрова
отстраняют от преподавания закона Божьего и чтения лекций и увольняют по
сокращению штата 5. Сначала увольняют из лицея, где он много лет читал
лекции, а потом и из дворца, где он был воспитателем царских детей 6.
В начале 1907 г. “за вредную публицистическую деятельность” он был
сослан на три месяца в Иоанно-Богословский Череменецкий монастырь
Лужского уезда. В том же году партия кадетов включает Г. Петрова в список
выборщиков, и он избран во II-ую Государственную думу, но заключение в
монастыре не дает ему возможности принять участие в деятельности Думы 7. И
1

См.: Гучков С. М. Петров Григорий Спиридонович // Русские писатели, 1800-1917.
Библиографический словарь. Гл. ред. Николаев, П. А. , Москва, 1999, T. 4, С. 575-576;
Витухновская М. О Григории Петрове // Петров Г. Финляндия. Страна белых лилий.
Европейский дом. Санкт-Петербург. 2004, С. 7.
2
Приведенные в работе переводы с болгарского, турецкого и сербского языков
принадлежат автору статьи.
3
Витухновская М.: Там же.
4
Божков Д. Д. Съприкосновения с личности на духа и перото / Сост., предг. и бележ.
Дечко Лечев. София, 2000. С. 170.
5
Гучков С. М. Указ. соч. С. 576.
6
Божков Д. Указ. соч. С. 171.
7
Гучков С. М. Указ. соч. С. 577.
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тем не менее Г. Петров ничего не утратил из своей славы, напротив, его
известность растет. По мнению
Д. Божкова, он “становится
самым
популярным человеком в России” 8.
В 1908 г. Синод лишает его священнического сана, а гражданские
власти запрещают на 7 лет въезд в Москву и Петербург, и жительство в них.
Кроме того он лишен на 20 лет права поступления на государственную или
общественную службу 9. С 1908 г. Г. Петров живет в Финляндии, в Крыме, часто
бывает за границей и ездит по стране, выступает в разных городах. “Русское
слово” почти в каждом номере публикует его статьи на разнообразные темы 10.
В Болгарии Г. Петров стал известен еще до эмиграции, благодаря своим
опубликованным на болгарском языке книгам и сотрудничеству в
периодической печати. Огромная заслуга в популяризации творчества писателя
принадлежит его почитателю, а впоследствии самому верному другу и
издателю сочинений и книг - Д. Божкову, который внес огромный вклад не
только в распространение сочинений русского писателя-эмигранта на
нескольких языках, но и в сохранение его ценного архива. В 1946 г. в своих
воспоминаниях Д. Божков пишет: “Он верил мне и поэтому перед смертью
завещал все свои рукописи и дал право издавать их на всех языках, кроме
сербского (...)” 11.
Как уже отмечалось, в 1906 году Д. Божков приезжает в Петербург к Г.
Петрову в связи с конфликтом с церковью. Благодаря Г. Петрову он знакомится
с выдающимися деятелями русской культуры - В. И. Немировичем-Данченко,
В. В. Розановым, К. В. Лукашевичем, В. М. Дорошевичем и др. Д. Божков
пишет, что друзья Г. Петрова становятся и его друзьями 12. Будучи в научной
командировке в Петербурге (1909-1910), Д. Божков дважды посетил писателя в
Финляндии, благодаря чему получил возможность много узнать об этой стране.
По поводу политической ориентации писателя существуют разные
мнения. По свидетельству Д. Божкова, Г. Петров сохранял свой политический
нейтралитет даже в то время, когда армия Деникина захватила Киев 13, а по
мнению М. Витухновской “(…), Петров связал свою судьбу с Добровольческой
армией” 14.
8

Божков Д. Указ. соч. С. 170.
Гучков С. М. Указ. соч. С. 577; Божков Д. Указ. соч. С. 185.
10
Божков Д. Указ. соч. С. 176, 183. Д. Божков подчеркивает, что Г. Петров зарабатывал
приблизительно 100 000 рублей в месяц. Редактор газеты Сытин платил ему 13 000
рублей только за имя, а за каждую статью или репортаж по 1000 рублей. Издательство
Сытина заваливало его гонорарами. Сытин платил Г. Петрову за статьи и книги
довольно много. Петров получал командировочные за любую поездку по России и в
другие страны. Так как Г. Петрову не нужно было так много денег, Сытин вкладывал
его деньги в недвижимость. Божков Д. Указ. соч. С. 183.
11
Цит. по: Лечев Д. Биографични бележки // Божков Д. Съприкосновения с личности
на духа и перото. Сост., предг. и бел. Дечко Лечев. София, 2000. С. 23.
12
Там же. 178.
13
Там же.
14
Витухновская М. О Григории Петрове // Указ. соч. С. 13.
9
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Как уже было отмечено, после победы большевиков он был вынужден
выехать в Крым с находившимися в городе учеными и деятелями искусства. А
из Крыма в 1920 г. в последний момент, неодетому (он был босиком и в одной
пижаме) ему удалось вместе с последними частями бегущей армии Деникина
сесть на последний корабль, отправлявшийся в Турцию. Г. Петров ненадолго
остановился в Галиполи, затем переехал в Югославию, где был популярен и
прежде и где и на этот раз был хорошо принят властями и назначен
профессором в Белградский университет 15.
В Югославии Г. Петров продолжает напряженную работу: ездит с
выступлениями по всей стране (около 1500 выступлений), издает на сербском
языке свои книги, которые имеют успех и обеспечивают ему имя
замечательного писателя, публициста и оратора 16. Об этом свидетельствует
длинный список изданных и подготовленных к печати книг, приложенный с
рекламной целью к четвертому изданию брошюры “Ratar-Bankar” (Сараево,
1922) 17.
Но 1925 году состояние здоровья Г. Петрова ухудшилось. В это время
некоторые свои рукописи он отправляет своему другу Д. Божкову, который их
переводит на болгарский и организует публикацию.
По завещанию Г. Петрова, который скончался 18 июня 1925 года, тело
его было кремировано на кладбище “Пер Лашез” в Париже, а прах отправлен
вдове в Панчево 18. Зинаида Ивановна, переехавшая в югославский город Новый
Сад, похоронила прах мужа в склепе, принадлежащем общим друзьям. Позднее
она пишет Д. Божкову, что думает перенести его останки в Загреб, где Марина
15

Божков Д. Указ. соч. С. 190-191.
Божков Д. Указ. соч. С. 190-191.
17
По списку видно, что до того момента издано 14 книг: 1) Зидари живота –
Созидатели жизни (это сербское название книги, которую Д. Божков издает как “В
стране белых лилий”); 2) Божиђ и Ускрс; 3) Почетак мудрости; 4) Достоjевски и
достоjевштина; 5)Човек и живот; 6) Еванђеље и живот; 7) Луди профессор; 8) Ковач –
научењак; 9) Омладина и живот; 10) Душа руског народа; 11) Trajedija Rusije; 12)
Апостоли и лепоте; 13)Народ – грађанин; 14) Светлост у тами. А еще 7 книг
подготовлены к публикации: 1) Уместност и живот; 2) Школа и живот; 3) Религjя и
живот; 4)Философиjа рада; 5) Радионице духа; 6) Толстоj и толстовштина; 7) Гордиjев
чвор (болести наше културе).
А в списке из приложения к книге “Светлост у тами” (всего 33 стр), кроме
вышеуказанных книг есть еще 8 названий, из которых 5 издано: 1) Српска омладина (2
изд); 2) Брађа – књижевници; 3) Еванђеље као основ живота; 4) Сељак – банкар; 5)
Заборављена книга и 3 подготвени за издаване: 1) Вредност живота; 2) Сунчан људи; 3)
Три генjа уместности. Судя по названиям этих книг, к тому моменту в Югославии
вышли в свет 29 книг. Но тут следует подчеркнуть, что некоторые из них имеют много
общего. Поэтому можно предположить, что автор менял названия в различных
изданиях. Например, приведенная в списке “Ratar - Bankar” книга “Еванђеље и живот”
в списке к брошюре “Светлост у тами” названа - “Еванђеље као основ живота”. Есть
большая вероятность, что это один и тот же текст и для установления истины требуется
сравнение этих двух изданий. Однако данный вопрос не является предметом
исследования в настоящей работе.
18
Витухновская М. О Григории Петрове // Указ. соч. С. 17.
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работает врачом и куда она сама собирается переехать. У Д. Божкова были
другие планы относительно упокоения праха Г. Петрова: он намеревался
перевезти его прах в Болгарию 19. Но по неизвестным причинам ни тот, ни
другой не осуществляют своих намерений. В 1981 году дочь Г. Петрова
перевезла останки отца из Нового Сада в Германию, где она тогда жила, и
похоронила прах отца на кладбище “Остфридхоф” в Мюнхене 20.
Первые рукописи, которые Г. Петров посылает Д. Божкову для перевода
и издания на болгарском языке: “Павел Берсие”, “Смисъл и ценност на живота”
(“Смысл и ценность жизни”) и “Культурный край” 21, или “В страната на белите
лилии” 22 (“В стране белых лилий”) 23. Поскольку Д. Божкову не удалось найти
издателя для книг Г. Петрова, в 1925 г. он решает издать эти произведения на
собственные средства от имени Культурно-просветительской группы “Григорий
Петров”. Книги получают небывалый успех, распространяются по всей стране и
группа уже соперничает с таким известным издательством, как “Хемус” 24.
Созданная Д. Божковым культурно-просветительская группа “Григорий
Петров” в Софии занимается популяризацией и распространением сочинений
писателя, переведенных с авторских рукописей. Вместе с тем группа издает
газету “Григорий Петров” 25 (редактор Д. Божков), являющуюся бесплатным
периодическим изданием на 4 страницах (периодичность газеты до настоящего
времени не установлена). Цель газеты - популяризация книг, идей и жизни
писателя.
Актуальность идей и тем, разработанных Г. Петровым, и деятельность
этой группы дают превосходные результаты. В связи с этим Д. Божков пишет:
“С 1925 по 1930 и немного позднее Болгария стала Григ.-Петровской” 26.
19

Божков Д. Указ. соч. С. 198.
Витухновская М. О Григории Петрове // Указ. соч. С. 17.
21
Д. Божков имеет в виду изданную на сербском книгу “Зидари живота” – (“Созидатели
жизни”). Не имея возможности ознакомиться с рукописью, мы не можем с
уверенностью утверждать: Г. Петров называет свое произведение “Культурный край”
(названное после переводчиком Д. Божковым “ В стране белых лилий ”) или Д. Божков
просто ошибся? Потому что, как говорилось выше, в сербском издании оно названо
“Зидари живота” (“Созидатели жизни”).
22
На обложке первого издания книга названа как “В страната на белите лилии” (“В
стране белых лилий”), а на внутренней обложке - “В страната на белите лилии
(Финландия)” (“В стране белых лилий (Финляндия)”. В некоторых последующих
изданиях есть и другие дополнения. Поэтому в данной работе используется первое
название.
23
Божков Д. Съприкосновения с личности на духа и перото. С. 191.
24
Там же.
25
Мы располагаем ксерокопиями двух номеров газеты: 1) № 5 от март-апрель 1929 г.;
2) № 6 от 1931, на котором не проставлено месяца издания. Данная газета и сочинения
Г. Петрова не нашли места в работе Г. Петковой “Болгария (1919-1940)” / Составитель
Г. Петкова. См. об этом подробнее: Петкова Г. “Болгария (1919-1940) / Составитель Г.
Петкова” / Хроника литературной жизни русского зарубежья. Литературоведческий
журнал. 2003. № 17. С. 369-451.
26
Божков Д. Съприкосновения с личности на духа и перото. С. 194.
20
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Огромный интерес в Болгарии вначале к первым трем 27, а затем и к другим
сочинениям писателя был неожиданным и для издателя: “Одна за другой
издавались книги. Произошло чудо. Заказы поступали отовсюду: из книжных
магазинов, от учителей, офицеров, чиновников, по почте, телеграфу, телефону.
Иногда мне казалось, что это сон. Особенно, когда изданных книг стало 20-3035 28 и больше. Я не успевал выполнять эти заказы” 29. А Зинаида Ивановна в
своем письме от 6 марта 1934 г. пишет: “Дух Г. С. 30 в Вас живет и не угасает.
Ах, еслиб [орфография сохранена – З.З.] знал Г. С. или чувствовал!”
Д. Божков получает письма от читателей, которые восхищаются
сочинениями Г. Петрова и особенно книгой “В стране белых лилий” и хотят
приобрести их даже в 1946 году, когда он пишет свои краткие воспоминания о
Г. Петрове 31. В этих воспоминаниях количество изданных Д. Божковым на
болгарском языке книг указывается неодинаково: от 37 до 50 книг (тиражом
приблизительно 500 тыс. экземпляров). Дечко Лечев считает, что количество
изданных книг приблизительно 40 и некоторые из них претерпели от 5-6 до 10
изданий 32.
27

Там же, С. 10.
Надо подчеркнуть, что многие из этих книг небольшого объема и название
«брошюра» более удачно. Кроме этого следует заметить, что не все книги, изданные
сначала Г. Петровым, а потом и Д. Божковым, написаны в эмиграции. Некоторые из
его книг уже издавались в России. Для того, чтобы точно ответить на этот вопрос, надо
сравнить тексты.
29
Там же, С. 192.
30
Григория Спиридоновича Петрова.
31
Божков Д. Съприкосновения с личности на духа и перото. С. 181.
32
Лечев Д. Бележки на издателя. // Указ. соч. С. 3. Во втором издании “В стране белых
лилий” (1930) на турецком, о котором будет говориться ниже, переводчик А. Т. Хайдар
приводит список из 32 книг, опубликованных на болгарском языке до ноября 1929 г.,
большинство из которых были переизданы несколько раз. В газете “Григорий Петров”
№ 5 за март-апрель 1929 г. опубликовано сообщение “Излезли до сега на български
книги от Григорий Петров” (“Изданные на болгарском языке книги Григория
Петрова”), где дается список 32 книг русского автора, плюс одна, связанная с его
жизнью. А в списке изданной позже книги “Мечтания и живот” (“Затейник”),
фигурируют 35 книг Г. Петрова и две книги о нем. В газете “Григорий Петров”( № 6 от
1931 г) в списке дано 37 книг Г. Петрова: 1) Изкуство и живот (5 изд.; 2) В страната на
белите лилии (9 изд.); 3) Смисъл и ценност на живота (5 изд); 4) Павел Берсие (5 изд);
5) Луд професор (5 изд.); 6) Пророк на болшевзма (4 изд.); 7) Великите хора (5 изд.); 8)
Философия на труда (5 изд.); 9) Женският въпрос (5 изд.); 10) Към българската младеж
(9 изд.); 11) Гениален роман (4 изд.); 12) Сократ и ние (4 изд.); 13) Черният Мойсей (4
изд.); 14) Назначението на човека (3 изд.); 15) Русия и България (3 изд.); 16) Религия и
живот (3 изд.); 17) Максим Горки (3 изд.); 18) Политика и религия (3 изд.); 19)
Евангелие и живот (3 изд.); 20) Училище и живот (3 изд.); 21) Божи работници (3 изд.);
22) Вълхви от изток (2 изд.); 23) Художник Енрико (2 изд.); 24) Хораций Манн (2 изд.);
25) Война и мир (2 изд.); 26) Градове и хора (2 изд.); 27) Забравени жертви (2 изд.); 28)
Морален минимум (2 изд.); 29) По стъпките на Христа (3 изд.); 30) За работниците (2
изд.); 31) Работилници на духа (2 изд.); 32) Литература и живот; 33) Слънчеви хора (2
изд); 34) Живият Радий (1 изд); 35) Мечтания и живот, I част. 36) Светла радост. Към
28
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Важным представляется тот факт, что подавляющее большинство этих
переводов принадлежит переводам посвященной Финляндии книги Г. Петрова
«В стране белых лилий, которая стала самой читаемой и издаваемой книгой на
болгарском языке именно в 20-е и 30-е годы, а на турецком - с конца 20-х до
настоящего времени. Причем она до сих пор остается самой читаемой не только
среди книг Г. Петрова, но и в ряду наиболее популярных произведений
современной публицистики. Г. Петров и теперь является одним из самых
популярных и переводимых русских авторов в Турции.
Среди сочинений Г. Петрова, изданных в Болгарии, самый большой
интерес и восторг читателей всех слоев общества вызывает его книга “В стране
белых лилий” (1925). Цель книги “В стране белых лилий” – показать, как
маленькое государство может достичь многого, если для этого мобилизуются
все силы нации. Это книга не является расширенной копией “Страны болот
(Финляндские впечатления)”.
В предисловии к этой книге Д. Божков объясняет заглавие “В стране
белых лилий”, которое он выбрал и под которым эта книга была издана и
приобрела большую известность в Болгарии и других странах. В соответствии с
точкой зрения Д. Божкова, изгнанные из Азии, их библейского рая, финны
выбирают болото и леса и там создают свой собственный рай. Превратив
болото в чудесный сад, финны в нем как евангельские белые лилии (кувшинки)
– бодрые, чистые, невинные 33. На обложке первого болгарского издания 1925
года Д. Божков использует иллюстрацию водяной лилии, которую он считает
символом финского народа.
В этом издании на болгарском языке содержится 17 частей (103
стр.) 34, а также предисловие от переводчика и издателя Д. Божкова (6 стр.). Как

студентите; 37) Мечтания и жвот, II част. Кроме этого - две книги о жизни Г. Петрова:
1) Книга за Гигорий Петров (сост. Д. Божков) и 2) Григорий Петров и Лев Толстой (от
Сава Ничев). Из списка этих книг и года их изданий можно предположить, что I часть
“Мечтания и живот” опубликована в 1930/31 годах.
33
Божков Д. “Вместо предговор” // Петров Г. В страната на белите лилии. Културнопросветна группа “Григорий Петров”, София, 1925. С. 6. Но это не единственное
название, которое он изменил. В книге “Мечтания и живот” Д. Божков пишет, почему
решил изменить название оригинала “Затейник”: “Затейник” - герой книги. Я решил,
что это название будет лучше соответствовать духу Григория Петрова в последнее
время, поэтому взял не имя героя, а основную идею книги”.См.: Божков Д, Бележка
към българското издание // Петров Г. “Мечтания и живот”, София (1930-31?), С. 3.
34
1)“Уроци на историята” (Исторический урок); 2)“Герои и народ” (Герои и масс);
3)“Историята на Соуми” (История Суоми); 4)“Снелман” (Снельман); 5)“Черква и
народ” (Церковь и народ); 6)“Чиновници-възпитатели” (Чиновники - воспитатели);
7)“Казарма – народно училище” (Казарма - народное училище); 8)“Футбол” (Футбол);
9)“Родители и деца” (Родители и дети); 10)“Драма на личността (Карокеп)” (Драма
личности (Карокеп); 11)“Интеллигенция и народ” (Интеллигенция и народ); 12)“Как
Ярвинен, Окунен и Томас Гулбе станали царе” (Как Ярвинен, Окунен и Томас Гулбе
стали богатыми); 13)“Селяни, работници и дребни занаятчии” (Крестьяне, работники и
ремесленники); 14)“Лекар – оздравител на народа” (Лекарь - оздоровитель народа); 15)
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уже говорилось, в роли переводчика и издателя произведений Г. Петрова Д.
Божков иногда позволял себе менять названия самих произведений или их
частей и даже дополнять или сокращать авторский текст. Например, издание Д.
Божкова “В стране белых лилий” (“В страната на белите лилии”) содержит 17
частей, а русское издание 2004 г. - только 13 частей 35. Иногда Д. Божков
объединяет части, но чаще всего предпочитает увеличивать количество глав
при помощи разделения. 36. Об этом говорит и Зинаида Ивановна в письме Д.
Божкову от 6 марта 1934 г.: “Большое спасибо за книжку, которую мы вчера
получили вместе с вестниками весны [орфография сохранена – З.З.] двумя
ласточками. Бесконечно приятно видеть, да и сознавать, что книги Г. С. еще Вы
издаете, что-то переделываете, переводите, добавляете, но печатаете”.
Книга Г. Петрова “В стране белых лилий” необыкновенно сильно
впечатлила читателей в двух балканских странах - Болгарии и Турции, которые
в этот период действительно нуждались в модели по устройству государства и
примере для подражания. Очевидно поэтому из всех книг русского автора
именно книга “В стране белых лилий” многократно переиздается не только на
болгарском, но и на турецком языке.
Получив все авторские права от Г. Петрова для перевода и издания этих
сочинений на всех языках, кроме сербского 37, Д. Божков предоставляет права на
его перевод и издание в Турции 38 Али Хайдару Танеру (1883-1956) 39, который,
будучи учителем в Болгарии, был свидетелем огромной популярности книг Г.
Петрова. А. Х. Танер знал и о директивных письмах, посланных с целью
популяризации произведений Г. Петрова. Возможно, он еще в Болгарии начал
перевод произведений Г. Петрова и в особенности его книги “В стране белых
“Пастор Макдоналд” (Пастор Макдональд); 16)“Вечна борба (Легенда на пастора)”
(Вечная борьба (Легенда пастора); 17)“Смисълът на легендата” (Смысл легенды);
35
1)“Мене, Текел, Перес”; 2)“Герои и масса”; 3)“Икуйнен Тайстелу”; 4)“Суоми”;
5)“Снельман”;
6)“Церковь”;
7)“Администрация”;
8)“Казарма”;
9)“Футбол”;
10)“Родители и дети”; 11)“Карокеп”; 12)“Крестьянство”; 13)“Пастор Макдональд”.
36
Главы “Икуйнен Тайстелу” и “Суоми” Д. Божков объединил в одну - “История
Суоми”, пропуская большую часть текста из “Икуйнен Тайстелу”. Главу “Карокеп” он
разделил на “Драма личности (Карокеп)”, “Интеллигенция и народ” и “Как Ярвинен,
Окунен и Томас Гулбе стали богатыми”. Главу “Крестьянство” - на “Крестьяне,
работники и ремесленники” и “Лекарь - оздоровитель народа”, a “Пастор Макдональд” на “Пастор Макдональд”, “Вечная борьба (Легенда пастора)” и “Смысл легенды”.
Помимо этого, в некоторых из последующих изданий (например, четвертом и пятом)
последняя глава “Смысл легенды” приводится не как отдельная и поэтому книга
состоит из 16 частей.
37
Эти права он завещал Зинаидой Ивановной.
38
Habib İ. Avrupa Edebiyat ve Biz (Garptan Tercümeler), T. 2. İstanbul, 1941. S. 526.
39
А. Х. Танер родился в Болгарии, где окончил педагогическую гимназию. Позже он
учился на педагогическом факультете в городе Йена (Германия). Во второй половине
1920-х годов он поселился в Турции, где работал учителем, а несколько позднее
становится профессором по педагогике, и вместе с тем занимал пост в Турецком
министерстве народного образования. А. Х. Танер - автор нескольких монографий и
переводов с болгарского и немецкого языков.
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лилий” с целью издать ее для турецкого меньшинства в этой стране. Возможно,
встреча между Д. Божковым и А. Х. Танером состоялась еще, когда он жил в
Болгарии и там же он получил права на перевод и публикацию этих
произведений на турецком. Но есть и вероятность того, что, знакомый с
творчеством Г. Петрова, А. Х. Танер установил контакт с болгарским
переводчиком и издателем и получил эти права после переселения в Турцию.
В Турции книга “В стране белых лилий” непосредственно после ее
первого выхода из печати в марте 1928 г. вызвала такой же интерес, как и в
Болгарии. Вместе с книгой в 1928 “В стране белых лилий” выходят всего три
перевода русского автора. А. Х. Танер преводит с болгарского и “Луд
професор” (“Сумасшедший профессор”) как “Mefkureci Muallim” (“Учительидеалист”). После нескольких изданий на турецком этой книги она выходит под
названием “Ülkücü Öğretmen”, которое является заменой слова арабского
происхождения его турецким синонимом. А третий перевод (1928) “Кadn
Meselesi” (“Женский вопрос”) принадлежит Мухсину Ахмету. А. Х. Танер
позже переводит и другие книги любимого русского автора: “Büyük Adamlar” 1930 (“Великие люди”), “Şehirler ve İnsanlar” - 1937 (“Города и люди”) 40.
А. Х. Танер печатает книгу “В стране белых лилий” (“Beyaz Zambaklar
Memleketinde”) 41 с предисловием Д. Божкова и своим предисловием. Книга Г.
Петрова, изданная в марте 1928 г. в Стамбуле, имеет небывалый успех, вся
турецкая интеллигенция говорит об этой книге, в печати сразу появляется ряд
восторженных отзывов и рецензий.
В журнале “Hayat” (“Хаят”) от 26 апреля 1928 г. заведующий Отделом
народного образования и воспитания Министерствa народного просвещения
проф. Мехмет Эмин Эриширгиль пишет: “Если бы я мог, я бы дал каждому
пассажиру, путешествующему от Хайдарпаша [Стамбул – З. З.] до Анкары, по
одному экземпляру этой книги и заставил бы их, читая ее, по пути наблюдать
села, которые представляют собой груды земли. Если бы я был учителем (...), я
читал бы детям страницы из книги Григория Петрова. (...) Описание
превращения казарм в своеобразную народную школу составляет самые
прекрасные страницы произведения. Эти страницы с самого начала и до конца
представляют для нас своеобразную программу... Еще много лет мы не сможем
обеспечить учителями некоторые деревни. Поэтому большая часть селян будет
получать начальное и настоящее обучение в казармах. Дух, который финны
внедряют в казармах, точно отражает и наше желание ” 42.
Немедленно после публикации начальник Отдела народного
образования в городе Адана Исмаиль Хабиб в журнале “Adana Mntakas Maarif
40

Кроме упомянутых выше переводов сочинений Г. Петрова, изданы и другие книги:
“Parlak Sevinç: Darulfünün Gençliğine”, пер. M. Şerif, İstanbul, 1932; “Kara Kartal” пер. M.
Y. Tuna, [Trabzon ?; 1938 ?];
41
А. Х. Танер в изданиях 1928 и 1930 гг. предпочитает заглавие “Beyaz Zambaklar
Memleketinde” (“В стране белых лилий”), а в следующих изданиях прибавляет и
название страны – “Beyaz Zambaklar Memleketinde. Finlandiya” (“В стране белых лилий.
Финляндия”) - т. е. употребляет второе расширенное название Д. Божкова.
42
Hayat. 1928. 26 Nisan. № 74.
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Mecmuas” (Адана Минтакасы Маариф Меджмуасы) от 15 мая 1928 г. пишет:
“Что значит демократическая нация, как вырастает в духовном плане данная
нация, какова роль избранников перед народом, что значит настоящий
патриотизм, как можно служить по-настоящему своей нации, как преданная
народу немногочисленная интеллигенция самопожертвованием может
вытащить данную нацию из ада и привести ее в рай? Все это вы можете узнать
из этой маленькой книжки, вдыхая ее, как воздух, и поглощая ее содержание
своей душой” 43.
Действительно, турецкая интеллигенция и турецкая бюрократия
воспринимают книгу русского автора “В стране белых лилий” как свою
программу. Как пишет (03.11.1929) переводчик А. Х. Танер в своем
предисловии ко второму изданию книги, Министерство народного образования
и Министерство народной обороны обращаются к своим воспитанникам с
письменной рекомендацией этой книги 44. Обнаруживаются несомненные
параллели между официальной реакцией властей в Болгарии и Турции 45.
Для того чтобы книга “В стране белых лилий” разошлась в течение
нескольких месяцев, Министерство народного образования в 1930 году
публикует ее уже с использованием латиницы (как известно, Турция в концу
1928 году переходит с арабского на латинский алфавит), каждый из 12 тысяч
подписчиков получает вместе с издаваемым Министерством журналом “Terbiye
Mecmuas” (“Тербие Меджмуасы”) по одному экземпляру книги, а остальные ее
экземпляры распродаются очень дешево 46. Это издание содержало обширное
предисловие А. Х. Танера, где он приводит подробные данные об отзывах в
турецкой печати о книге и список всех 32 книг, изданных до ноября 1929 г. на
болгарском языке. Вместе с этими книгами Г. Петрова в том же году
Министерство публикует на латинице второй перевод А. Х. Танера “Mefkureci
Muallim” (“Учитель-идеалист”), который был опубликован за два года до этого.
После перехода государства на
латинский алфавит в ходе реализации
масштабной государственной программы по ликвидации безграмотности,
возникает необходимость в переиздании важнейшей литературы для нужд
образования, культуры и всей читательской аудитории. Следует отметить, что
при строгом ограничении времени и средств на подобные публикации на
латинице, Министерство народного образования Турции в список книг
иностранных авторов включает и две вышеупомянутые книги Г. Петрова. Все
это говорит о том значении, которое придает этим книгам министерство 47.
43

Adana Mntakas Maarif Mecmuas. 1928. 15 Mays. № 5.
Cм.: Taner A. H. Eseri Türkçeye Çevirenin Mukaddemesi // Petrov G. Beyaz Zambaklar
Memleketinde. İstanbul, 1930. S. 23. К сожалению, пока не удалось обнаружить самих
опубликованных рекомендаций.
45
См.: С. 12.
46
Taner A. H. Ön Söz // Petrov G. Beyaz Zambaklar Memleketinde. Finlandiya. İstanbul,
1951. S. 5.
47
М. Витухновская пишет, что, прочитав книгу Г. Петрова, Мустафа Кемаль Ататюрк
приказал включить ее в программу учебных заведений страны и особенно армейских
училищ (Витухновская М. Там же, с. 33). Однако до сих пор в турецких источниках нам
44

336

А. Х. Танер в своем предисловии к изданию 1951 г. подчеркивает, что
слава этой книги в Турции настолько велика, что привлекает внимание
арабского писателя Азиза Сами, который переводит книгу “В стране белых
лилий” и издает ее в Багдаде под названием “Фи Биляд-из-Замбакат-ил Бейда”.
Упоминая о том, что Азиз Сами переводит с турецкого на арабский и книгу
“Учитель-идеалист” как “Тадхиет-юл-Муаллим” 48, А. Х. Танер отмечает:
“Невозможно определить пределы распространения этой книги, так как
существует множество стран, в которых говорят и пишут на арабском языке.
Иногда книги попадают в такие отдаленные места, о каких не может
предположить ни их автор, ни их переводчик” 49.
Здесь необходимо отметить, что А. Х. Танер не переводит всей книги 50.
Этот факт правильно и точно отмечен и в предисловии к книге (1968 г.) второго
переводчика М. Т. Аджароглу. Но независимо от этих недостатков перевода
книга “В стране белых лилий” в 1955 г. издается в восьмой раз (1928, 1930,
1940, 1942, 1944, 1946, 1951). После смерти А. Х. Танера (1956) этот перевод
издается и по сей день. С 1960 до 1971 г. нами обнаружено 4 публикации. А с
2001 по 2008 год – состоялось еще 12 изданий.
Интересным представляется и тот факт, что, в отличие от Болгарии, где
издавался единственный перевод (поскольку рукопись находилась у Д.
Божкова), в Турции после смерти А. Х. Танера эта книга появляется на
книжном рынке еще в четырех переводах. Таким образом, за все время
публикации произведений Г. С. Петрова в Турции в целом публиковалось пять
переводов.

не удалось обнаружить подтверждения решающей роли М.К. Ататюрка во включении
“В стране белых лилий” в упомянутые учебные программы и популяризации этой
книги в Турции.
48
Taner A. H. // Указ. соч. S. 6-7; Habib İ. Avrupa Edebiyat ve Biz (Garptan Tercümeler). T.
2. İstanbul, 1941. S. 526. Годы издания не указывается. Но судя по году издания книги И.
Хабиба, можно сделать вывод, что они издавались в 30-е годы.
49
Taner A. H. // Указ. соч. S. 6-7;
50
Главы книги в переводе А. Т. Хайдара: 1) Tarihten İbret (Исторический урок) 2)
Kahramanlar ve Millet (Герои и массы); 3) Suomi'nin Tarihi (История Суоми); 4) Snelman
(Снельман); 5) Mürebbi Memurlar (Чиновники-воспитатели); 6) Kşla – Halk Mektebi
(Казарма-народное училище);7) Futbol (Футбол); 8) Ana ile Baba ve Çocuklar (Родители
и дети); 9) Halk Darülfünunu (Драма личности-Карокеп); 10) Haydut Karokep (Драма
личности – Карокеп; 11) Yarvinen, Okunen ve Gulbe Nasl Kral Oldular (Как Ярвинен,
Окунен и Томас Гулбе стали богатыми); 12) Köylüler, İşçiler, Zanaatçlar (Крестьяне,
работники и ремесленники); 13) Milletin Sağlğn Koruyan Doktor (Лекарь-оздоровитель
народа); Перевод А. Х. Танера содержит 13 глав. Как видно из списка турецких
названий и их переводов на болгарский и русский языки “Драма личности (Карокеп)”
разделена на две части: “Halk Darülfünunu” и “Haydut Karokep”. А. Х. Танер не
включает 5 глав: “Церковь и народ”; “Интеллигенция и народ”; “Пастор Макдональд”;
“Вечная борьба (Легенда пастора)” и “Смысл легенды”. Подобно Д. Божкову, А. Х.
Танер вольно обращается с текстом оригинала : иногда меняет названия книг и глав,
сокращает текст, когда считает это необходимым.
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В 1968 г. выходит в свет второй перевод книги под названием “Ak
Zambaklar Ülkesinde. Finlandiya” (“В стране белых лилий. Финляндия”) 51. Он
принадлежит М. Т. Аджароглу (1915) 52, который, в отличие от А. Х. Танера,
более последовательно придерживается болгарского текста. Благодаря этому,
турецкому читателю впервые предлагается вся книга без каких-либо
добавлений или отклонений. Второе издание этого перевода печатается через
два года. В 1976 году перевод М. Т. Аджароглу издается в третий раз, а с него в
1978 году был сделан перевод на финский под названием “Valkoliljojen maaSuomi”. В 2005 году перевод М. Т. Аджароглу в Турции издается в четвертый, а
в 2006 – в пятый раз 53.
Третий перевод книги “В стране белых лилий” сделан Хасип Ахмет
Айтуна (1895-1980) 54 и издан в 1976 году под заглавием “Akzambaklar Ülkesi
Finlandiya’da” (“В Финляндии - стране белых лилий”), а второе издание этого
перевода – в 1994 г. Кроме того, Х. А. Айтуна переводит на турецкий язык и
другие книги Г. Петрова, среди которых имеется ряд произведений, не
переведенных ранее: “Okul ve Hayat” (Училище и живот, 1963), “Zencilerin
Mürşidi Eğitimci Kara Musa” (Черният Мойсей, 1963), “Sokrat ve İnsanlar. Büyük
Adamlar. P. Bersiye” (Сократ и ние. Великите хора. Павел Берсие, 1973 ?),
“Olaylar İçinde Büyük Sanatçlar ve Üstün Yaptlar” (Апостоли на красотата,
1979). Некоторые из этих названий включают несколько книг Г. Петрова.
К сожалению, популярность и, возможно, финансовый успех этой книги
Г. Петрова в Турции в последние годы, привлекли внимание некоего Али
Чанкырылы, который в период с 2003 по 2005 г. семь раз издает перевод М. Т.
Аджароглу 55 под своим именем и под названием “Beyaz Zambaklar Ülkesinde”
(“В стране белых лилий”).

51

В различных вариантах турецких переводов книги слово “белые” передаются
синонимами “beyaz” и “ak”, а слово “страна” - синонимами “memleket” и “ülke”.
52
М. Т. Аджароглу родился в Болгарии, в 1930 г. переселился в Турцию. В Анкаре
закончил педагогический факультет. Позже специализировался в области библиографии
во Франции. Аджароглу - один из первых и лучших переводчиков болгарской прозы в
Турции, автор нескольких библиографических справочников и ряда монографий и
статей в области турецкой истории, фольклора, турецкой и болгарской истории
литературной критики. Он является одним из самых лучших специалистов по
переводной рецепции в Турции. Автор бесконечно благодарен М. Т. Аджароглу за то,
что он уделил много времени для нескольких консультаций и предоставил материалы,
связанные с данной и другими его работами.
53
М. Т. Аджароглу переводит только эту книгу Г. Петрова.
54
Х. А. Айтуна также родился в Болгарии, где и закончил педагогический факультет
Софийского университета. С 1931 года живет в Турции. Профессор, педагог, он также
автор ряда трудов по педагогике и педагогической психологии.
55
Данный факт послужил основанием для судебного дела. М. Т. Аджароглу подает в суд
на Али Чанкыралы и издательство, которое вынуждено оплатить определенную сумму
настоящему переводчику.
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Четвертый перевод 56 книги “В стране белых лилий” на турецкий язык
осуществили в 2005 году Назик Демир и Йылмаз Демир (на базе болгарского
издания того же года).
Интерес издателей и переводчиков к книге “В стране белых лилий” Г.
Петрова не прекращается и по всей вероятности еще продолжится, о чем
свидетельствует последний турецкий перевод книги, появившийся в продаже
через три года после ее первой публикации на русском языке (2004). В 2007
году издательство “Коридор” предлагает турецкому читателю книгу в переводе
Сюбхане Мирзаевой 57. Этот перевод включает не только текст Г. Петрова, но и
другие семь частей 58 русского издания, в связи с чем он является ценным
источником информации. В том же году в городе Кония этот перевод
переиздан, но включил в себя только текст Г. Петрова 59.
Нами обнаружено 41 издание книги “В стране белых лилий
(Финляндия)” в Турции 60, больше половины из которых (24) является
переводом А. Х. Танера. Из пяти самостоятельных переводов на турецкий язык,
самыми лучшими, выполненными на высоком профессиональном уровне
следует признать переводы М. Т. Аджароглу и Сюбхане Мирзаевой.
Несмотря на некоторые недостатки перевода А. Х. Танера именно его
работа была предложена турецкому читателю в наиболее подходящий момент и
обеспечила огромную известность Г. Петрову в Турции.
Выступая против мнения С. Яблоновского о жизни писателя как о
“романе без конца”, Д. Божков восклицает: “Я хочу написать такую биографию
Г. Петрова, какую никакой другой автор, лично знакомый с писателем,
написать не сможет. Даже если какой-нибудь русский автор напишет его
биографию, она не будет полной и завершенной. Русские не знают конца,
завершения дела и жизни этого редкого человека и писателя” 61. Д. Божков был
прав: слава Г. Петрова и после его смерти так же велика, как и во время его
почти пятилетней эмиграции. Даже в то время, когда в 40-х годах и в
социалистический период он не издавался в Болгарии, в Турции непрерывно
переводятся и переиздаются многие его сочинения и особенно книга “В стране
белых лилий”.
56

Petrov G. Beyaz Zambaklar Ülkesi. çev. Nazik Demir-Ylmaz Demir, Zambak, İzmir 2005.
Petrov G. Beyaz Zambaklar Ülkesinde. çev. Sübhane Mirzaeva, Koridor Yaynclk.
İstanbul, 2007.
58
Марина Витухновская: “О Григории Петрове”, “Григорий Петров и Финляндия”,
“Финляндия”, “Юхан Вильхельм Снельман”, “Страна белых лилий” на Балканах”; Пека
Купала / Марина Витухновская: “Послесловие”.
59
Petrov G. Beyaz Zambaklar Ülkesinde // Hazrlayan Mehmet Türkçetin, Haşmet Yaynlar.
Konya, 2007.
60
Из-за того, что не все издания поступают в Национальную библиотеку Турции и
другие библиотеки и невозможности выявить их тираж и количество в книжных
магазинах, точный общий тираж установить не представляется возможным, однако
можно с уверенностью утверждать, что помимо установленных нами изданий
существуют и другие. Наши исследования по данному вопросу продолжаются.
61
Божков Д. Съприкосновения с личности на духа и перото. C. 197-198.
57

339

Таким образом, его известность и популярность в Турции не меньше
известности классиков русской художественной литературы. Более того: книга
“В стране белых лилий” считается одной из самых читаемых в нашей стране
книг. Г. Петрову уделяется особое место во втором томе ценной работы
Исмаила Хабиба “Европейская литература и мы. Переводы из Запада” (“Avrupa
Edebiyat ve Biz. Garptan Tercümeler), являющейся первым значительным и
детальным исследованием истории перевода зарубежной литературы и ее
восприятия в нашей стране. Данные о его переводах имеются и в библиографии
М. Т. Аджароглу о болгарах и Болгарии на турецком языке 62.
В своем письме к А. Х. Танеру Д. Божков справедливо отмечает, что
обе страны сейчас нуждаются именно в организаторских идеях Г. Петрова,
учителях и государственных служащих типа Юхан Вильхельм Снельмана
(1806-1881) 63 и других, которых автор рекомендует в качестве образцов 64.
В настоящее время, когда Турция стоит перед угрозой ликвидации
принципа отделения религии от государства и опасностью возврата к
дореспубликанскому периоду, “В стране белых лилий” Г. Петрова снова
приобретает особую актуальность. Увеличение тиражей в этот период 65 –
наиболее убедительное доказательство нового интереса турецкого читателя к
идеям русского автора.
Григорий Петров – один из многочисленных русских писателейэмигрантов, чье имя было сознательно обречено советской властью на
забвение, оно не упоминалось в энциклопедиях и справочниках в Советской
России. Но часто события развиваются так, что никакая политическая система и
никакой режим не в состоянии определить судьбу книг нежеланных авторов, и
их слово продолжает свою самостоятельную жизнь вопреки преградам,
неблагоприятным обстоятельствам и политическим условиям. Судьба книги Г.
Петрова является красноречивым примером того, что сочинения, подобные “В
стране белых лилий”, не могут быть преданы забвению, потому что в них
нуждаются люди.
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См.: Acaroğlu. M. T. Bulgarlar ve Bulgaristan Üzerine Yüzyllk Türkçe Kaynakça. Ankara,
1997.
63
Снельман Ю. В., Финский философ-идеалист, публицист и гос. Деятель,
представитель левого гегельянства. Профессор философии Гельсингфорсского
университета (1856-1863). В 1840-60 гг. издавал ряд газет на фин. и швед. языках. Был
идейным вождем фин.нац. движения («Учение о государстве», 1842). Будучи сенатором
(1863-1868), добился указа о равноправии фин. яз. со шведским (1863) – гос. языком
Финляндии, и введения нац. денежной единицы – марки (1865). Оказал значительное
влияние на развитие филос. и обществ. мысли Финляндии. (Большая советская
энциклопедия, Т. 23. Гл. ред. Прохоров А. М., 3 изд., Сов. энциклопедия, М. 1976. С.
635.) См и: Витухновская М., “Юхан Вильхельм Снельман”// Петров Г. Финляндия.
Страна белых лилий, Европейский дом. Санкт-Петербург. 2004, С. 25-32.
64
Григорий Петров. 1929. Март-апрель. № 5.
65
Из общего количества - 41 издания “В стране белых лилий” в Турции, число
изданных с 2001 по 2008 годы – 25.
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ОТ КОММЕНТАРИЯ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ
(К ВОПРОСУ О ДЕШИФРОВКЕ ТЕКСТОВ ВЕН. ЕРОФЕЕВА)
доц. д-р Наталья Черняева
Экономический университет – Варна
Вот уже несколько лет мы занимаемся составлением комментария и
дешифровкой трагедии Вен. Ерофеева “Вальпургиева ночь, или Шаги
Командора”. Перед тем, как приступить к окончательной редакции
комментария, мы решили вновь сверить свое видение комментаторского жанра
с тем, что делается в этом направлении в современном российском
литературоведении. После ставшего эталонным исследования Ю. М. Лотмана,
посвященного “Евгению Онегину”(1980), появились обширные комментарии к
романам И. Ильфа и Е. Петрова [Сахарова 1987; Долинский 1989; Щеглов 1990
- 1991], поэме Вен. Ерофеева “Москва – Петушки” [Левин 1996; Власов 1998] и
др. Причем они опубликованы как отдельно, так и под одной обложкой с
комментируемыми текстами. О возросшем интересе к одному из древнейших
литературоведческих жанров свидетельствуют также материалы ХІ
Лотмановских чтений в РГГУ на тему “Комментарий как историко-культурная
проблема” [НЛО 2004]. Мне бы хотелось выделить несколько принципиальных
моментов дискуссии, показавшей неудовлетворенность филологов состоянием
самого комментаторского дискурса, а также поделиться своим опытом
комментирования постмодернистского текста.
1. Проблематика адресанта и адресата комментария. Одним из наиболее
дискуссионных оказался вопрос об общественной значимости комментатора и
его статусе, а также о характеристике современного читателя комментариев.
Так, в докладе о роли комментария в эпоху Интернета А. И. Рейтблат
справедливо отметил, что превращение Интернета в “основной канал
коммуникации на основе письменного слова” приведет к тому, что текст через
”поисковые системы и ссылки” сразу же “включается в широкий
интертекстуальный контекст”, особенно в случае с электронной книгой
[Рейтблат 2004: 8]. Соответственно, отпадет “потребность в комментарии,
излагающем сведения, содержащиеся в распространенных энциклопедиях,
справочниках, библиографических указателях” [там же], т.е. немалая часть
труда филологов, на который ранее уходили годы и даже десятилетия,
становится беспредметной, падает научный статус комментатора. В этой связи
Н. Брагинская заметила, что Интернет в первую очередь посягает на “ту
репутацию, которая строится на эрудиции, на больших мнемонических
способностях, огромном труде по накоплению знаний” [Комментарий: блеск и
нищета 2004: 6]. В то же время наличие непредставимого до сих пор объема
готовой информации в Интернете “освобождает” филолога “от рутины, а не от
профессии” [там же] и повышает ценность эвристического, концепционного
поиска. Таким образом, возрастают требования к профессиональному
уровню комментатора.
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Мой скромный опыт комментирования показывает, что благодаря
Интернету было прокомментировано около 90% реалий: имен, событий,
артефактов и пр. в трагедии Вен. Ерофеева “Вальпургиева ночь, или Шаги
Командора”. Однако, выявление интертекстуального слоя трагедии и системы
смыслообразующих интертекстов – результат нашего собственного поиска и
интерпретации.
Размытость и неопределенность адресата для самих комментаторов
породила крайние, даже демонстративные высказывания, нередко
опровергаемые практикой самих комментаторов. Так, А. Л. Осповат выразил
сомнение в существовании самого адресата, заявив, что комментатор пишет для
самого себя, на что последовала резонная реплика Н. Брагинской, что
невозможно поднять социо-культурный статус комментатора, адресуя
комментарий самим себе [Комментарий: блеск и нищета 2004: 5]. Очевидно,
что, как и в любом другом коммуникативном акте, нельзя игнорировать
адресата, социо-культурные характеристики которого к тому же меняются у нас
на глазах. Изучение читательских групп и их дифференциация приведет к тому,
что, как заметил А. И. Рейтблат, комментарии “станут более адресными;
граница между дидактическим и поисковым комментарием станет четче”
[Рейтблат 2004: 8]. Вслед за Ю. М. Лотманом и С.А.Рейсером выступивший с
докладом “Ю. М. Лотман и проблемы комментирования” М. Л. Гаспаров
остановился на комментарии для читателей-специалистов,”хотя и разного
уровня квалификации, от школьника до ученого-профессионала” [Гаспаров
2004: 3]. Он также отметил, что следует учитывать и последствия научной
специализации: “историк, литературовед и лингвист все меньше понимают друг
друга, и сочиняя три специализированных комментария к одному и тому же
произведению, они должны все же заботиться, чтобы они были понятны и
соседу” [там же].
2. Проблематика комментаторского текста. Большинство участников
“круглого стола” так или иначе считают комментарий особым типом дискурса,
хотя некоторые из них, например, В. Мильчина, не видят принципиальной
разницы между комментарием и такими формами научного дискурса, как статья
или монография. О “пограничности” комментария в том виде, в каком он
сложился в российском литературоведении, свидетельствует его близость таким
его англо-французским двойникам, как “объяснение текста” и “пристальное
чтение” [Зенкин 2004].
2.1. Дискутируемой, как уже отмечалось, оказалась и проблема отбора
комментируемых единиц текста. Появление Интернета, казалось бы, с
очевидностью приводит к минимизации комментируемого материала, главным
образом за счет сокращения реально-фактологической части комментария.
Однако и это зависит от типа комментария (учебный, академический и пр.) и
его задач (просветительско-дидактических, научных и т.д.). Некоторые ученые
выступили против каких-либо предварительно заданных ограничений
комментируемого материала, категорично заявив, что комментировать можно
все, важно осознавать, каковы цели комментирования.
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Наша комментаторская практика подтвеждает сказанное. Исследователи
творчества Вен. Ерофеева единогласно отмечают, что его тексты изобилуют
различного рода онимами. Подразумевается, что одна часть проприативов
известна читателю, а другая – нет. Причем последнее касается и специалистафилолога или вообще хорошо образованного читателя, если комментарий
адресован ему. Кому, например, сейчас известно (да и поколению Вен.
Ерофеева было ли известно?), кто такие Соломон Фогельсон или С. Л.
Шульман? Оба они – советские поэты-песенники, при этом С. Фогельсон –
автор популярных в советское время и исполняемых и сейчас песен
“Белокрылые чайки” и “Североморский вальс”. Вероятные информационные
“шумы” при чтении текста могут возникать и потому, что адресат-специалист
просто принадлежит к другому поколению, которому данные имена ничего не
говорят, поскольку не являются для них эмблематичными, или же он имеет
слабое представление о данном историко-культурном контексте и потому не
может адекватно “почувствовать” связанные с тем или иным именем оценки и
коннотации, прочно утвердившиеся в сознании поколения Вен. Ерофеева и
ближайших ему поколений. Именно отсутствие необходимой культурной
компетенции и жизненного опыта поколения Вен. Ерофеева у нынешних
читателей поэмы “Москва – Петушки” имел в виду Х. Пфандль в своем
предисловии к комментарию Ю. Левина: “ Веничка – это ведь совсем близко,
это позавчера, даже вчера, не так уж много изменилось с тех пор, и люди,
жившие на рубеже 60- 70-х годов, знавшие Ерофеева, пережившие те же
радости, те же унижения, те же удары судьбы, - они живы, они среди нас, они
начитаны, они-то и понимают этот шедевр русской литературы.(…) А
жизненый опыт этих людей?” [Левин 1996: 15].
В реальном комментарии следует восстановить энциклопедическое
значение имени, но в основном в той его части, которая релеванта для данного
художественного текста. Из всех данных о С. Фогельсоне и С. Л. Шульмане
значимым для текста Вен. Ерофеева оказывается их принадлежность к
песенному сословию советских евреев-композиторов и песенников,
образующих длинный номенклатурный ряд:
Прохоров. (…) Я тебя развлеку, как сумею: буду петь тебе детские
песенки товарища Раухвегера… или там Оскара Фельцмана, Френкеля, Льва
Книппера и Даниила Покрасса…короче, все, что на слова Симеона Лазаревича
Шульмана (правильно: Соломона Лазаревича – Н.Ч.), Инны Гофф и Соломона
Фогельсона…[Ерофеев 2000: 298]
Продолжением его является номенклатурный ряд “известные деятели
советского кино, евреи по национальности”. Сверхпарадигма “выдающиеся
евреи в советской культуре” появляется в трагедии в связи с одной из ключевых
тем – темой еврейства в России и СССР.
Гораздо больший интерес и большую сложность для комментирования
представляют те проприативы, которые одновременно отсылают читателя как
именам реальных, так и к прецедентным художественным текстам, в которых
они фигурируют. Возьмем к примеру одного из пациентов психиатрической
клиники “тихоню и прожектера” Сережу Клейнмихеля. Фамилия персонажа
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заимствована у Петра Андреевича Клейнмихеля (1793 – 1869) – русского
государственного деятеля, генерала от инфантерии, графа, одного из
приближенных Николая І. Во времена его правления было построено несколько
сооружений в Санкт-Петербурге. П. А. Клейнмихель был замешан в крупных
злоупотреблениях по службе, что привело к его отставке. Таково
энциклопедическое значение этого имени, почерпнутое Вен. Ерофеевым, судя
по всему, из энциклопедии Брокгауза и Ефрона, которую он любил читать. Что
касается литературных текстов-“доноров”, то фамилия Клейнмихель отсылает
читателя к хрестоматийной “Железной дороге” Некрасова, точнее, к ее
эпиграфу. Ваня спрашивает отца: “Папаша! Кто строил эту дорогу?” Папаша:
”Граф Петр Андреич Клейнмихель, душенька”.
На наш взгляд, цель
концепционного комментирования состоит и в том, чтобы найти авторскую
мотивировку использования реально существовавшего имени и его носителя.
Очевидно, именно функции графа-строителя обыгрываются в монологе Сережи
Клейнмихеля о его планах строительства мостов, дворцов и пр. (ІV-й акт).
Попутно актуализируется и одна из ключевых игровых парадигм автора:
“вырождение великих людей в ничтожеств”. Связь ономастического знака с
поэмой Некрасова еще раз подчеркивает важность для автора некрасовской
темы “кому на Руси жить хорошо” (и самого Некрасова и его поэтики): главный
герой Лев Гуревич сочиняет свои гротескно-пародийные импровизации “под
Некрасова”. Подобная модель построения образа типична для Вен. Ерофеева,
который провоцирует читателя, воспитанного в школьно-хрестоматийном
представлении о прототипах героев и ожидающего, что вслед за именем в образ
перейдет и значительная часть энциклопедического значения прототипа. На
наш взгляд, комментирование такого рода игровых текстов заставляет
комментатора объяснить принципы, по которым построен не только данный
образ, но и вся система персонажей трагедии. В связи с этим трудно оспорить
мнение Г. А. Левинтона, что “реальность – не сырая эмпирика, а другой, уже
структурированный текст” [Мильчина 2004: 5].
2.2. Один из ключевых вопросов комментирования, поставленный еще
Ю.М.Лотманом, - это соотношение концепционного и текстуального
комментария, которое было рассмотрено в докладе М. Л. Гаспарова. К
концепционному комментарию относятся “интерпретации: историколитературные, стилистические, философские”, которые даются в статьях и
монографиях [Лотман 1995: 472 - 474]. Текстуальные разъяснения относятся “к
предметам и явлениям быта, как вещественного…, так и нравственного и
социального” и к их функциям в тексте [там же]. Они представлены в
построчном комментарии. На практике, по мнению М. Л. Гаспарова, эти два
типа комментария сводятся. В качестве примеров подобного смешения М. Л.
Гаспаров приводит комментарий Г. Г. Шпета к “Запискам Пиквикского клуба”,
где “после преамбулы в 250 страниц даже не потребовалось построчной части”,
и комментарий Е. Г. Рабинович к трагедиям Сенеки, в котором все реалии
вынесены в “системную преамбулу” [Гаспаров 2004: 4]. При этом “соединение
системной преамбулы и построчных подробностей” – только один из способов
соединить
“концепционную
интерпретацию
с
текстуальными
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конкретностями”[Там же]. Иной возможный путь был намечен Б. М.
Эйхенбаумом, прокомментировавшим лирику М. Ю. Лермонтова “не в
хронологической, а в логической последовательности” [Там же: 5]. Вслед за Ю.
М. Лотманом [Лотман 1995: 473] М. Л. Гаспаров считает, что тип
комментируемого текста и адресат диктуют и тип комментария [там же: 1].
Наш опыт подтверждает сказанное: “нелинейный” способ построения
постмодернистского текста, каковым является трагедия Вен. Ерофеева,
заставляет комментатора делать постоянные отсылки внутри самой системы
построчного комментария, а также предварять доминантные в смысловом
отношении фрагменты текста системными преамбулами, в которых реальный и
концепционный комментарий нераздельны. Примером разъяснений подобных
маркированных фрагментов текста , где текстуальный комментарий переходит в
концепционный, а последний, в свою очередь, уточняет построчный, является,
например, начало ІІ акта, где даются характеристики пациентов палаты –
Витеньки, Стасика, Сережи Клейнмихеля, Коли и Вовы. Ремарки автора
подсказывают, что ничем не примечательные, на первый взгляд,
распространенные русские имена (за исключением Клейнмихеля) на самом деле
знаки интертекстуальных связей с теми или иными прототекстами и их
авторами. Наиболее адекватны тексту предложенные нами дешифровки Вити,
Вовы и Сережи Клейнмихеля. “Застенчивый обжора “ Витя с “непомерным
животом, который он, почему-то облизываясь, не перестает поглаживать, с
улыбкой ужасающей и застенчивой”, ест шахматные фигуры. Облик Витеньки
и его поведение связаны по крайней мере с двумя персонажами-“донорами”:
соседом Громова по палате (“Палата № 6” А. П. Чехова) и Гаргантюа
(“Гаргантюа и Пантагрюэль” Ф. Рабле). Сосед Громова был “оплывший жиром
почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это
неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее
способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идет острый,
удушливый смрад” [Чехов 1962: 132]. Впечатляющие размеры чрева Витеньки,
его обжорство и страсть к шахматам как еде указывает на Гаргантюа. В романе
Рабле Гаргантюа среди прочих игр играл в шахматы и в обжору [Рабле 1966: 87
- 89, кн.І, гл. ХХІІ]. Эта догадка подкрепляется и тем, что Вен.Ерофеев считал
Рабле одним из своих литературных учителей. Кроме того, связь с романом
Рабле подтверждается и через наличие в трагедии ряда мотивов и словесных
вкраплений из “Гаргантюа и Пантагрюэля”. Мотив поедания шахмат в трагедии
актуализируется не только в буквальном, неконвенциональном значении, но и в
общепринятом метафорическом: “съесть какую-либо шахматную фигуру”.
Шахматная метафора в комбинации с антропонимом Витя отсылает читателя к
чемпиону мира Виктору Корчному, имя которого упоминается далее в тексте,
очевидно, как в связи с его еврейством, так и его диссидентством. Напомним,
что еврейство и диссидентство – одни из ключевых тем трагедии. Витенька –
это типичный для Вен. Ерофеева гибридный образ, построенный на игре
различными прецедентными феноменами.
2.3. Не получил должного развития, на наш взгляд, вопрос о несловесных
формах комментирования. Участвовавшие в конференции киноведы
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предложили филологам вводить по необходимости не только словесный, но и
визуальный комментарий в виде фотографий, картин, карикатур и пр., что,
впрочем, традиционно делается в комментаторском литературоведении, хотя,
быть может, в недостаточной степени. Известно, например, что в качестве
прецедентных феноменов могут выступать не только вербальные, но и
изобразительные тексты. Следуя этой логике, сферу словесного комментария
можно расширить и за счет введения музыкальных текстов. Так, “Вальпургиева
ночь” насыщена музыкальными цитатами – от советских частушек и песен до
классической музыки. В ряде случаев в ремарках дается авторская оценка того
или иного музыкального текста и его психологический эффект, т.е. своего рода
авторский комментарий, который помогает литературоведу выяснить значение
музыкального кода в трагедии. Следует отметить, что музыкальные тексты у
Вен. Ерофеева функционируют по тем же законам какофонии, что и словесный
текст. Хотелось бы пожелать, чтобы тексты, для которых значим не только
музыкальный, но и звуковой код вообще, издавались бы в соответствующем
виде. Соответственно, и комментарий к ним не должен ограничиваться только
словесными разъяснениями. Технических препятствий к созданию такого рода
многокодового комментария мы не видим. Это, скорее всего, маркетинговофинансовая проблема.
2.4. Филологическая рефлексия относительно метаязыка описания и
комментария как метатекста оказалась на периферии дискуссии, на что было
указано в ряде высказываний “круглого стола”. Действительно, специфический
именно для комментария метаязык еще не выработан, хотя, бесспорно, можно
говорить о наличии терминологии. Возможен ли и нужен ли такой язык вообще
– это тоже вопрос. Кроме того, каждый комментатор (если к тому же он и
ученый-интерпретатор)
обычно
придерживается
определенного
литературоведческого направления и соответствующего метаязыка. В этой
связи встает, например, вопрос: сколь конвенциональной и в то же время
научно выверенной должна быть применяемая терминология? Ведь
комментатору не возбраняется использовать, скажем, структуралистскую или
постмодернистскую (деконструктивистскую) терминологию. В то же время
комментаторы лишь по необходимости (например, при идентификации
риторического приема) прибегают к терминам, сознательно отказываясь от
системного использования того или иного метаязыка. И, на наш взгляд, вполне
обоснованно: очевидно, что терминологически перегруженный язык описания
не должен заслонять сущность комментируемого и мешать его восприятию, о
чем уже шла речь. И здесь мы вновь возвращаемся к соотношению
комментария как жанра (дискурса) и научно-интерпретационного дискурса
(статья и монография).
2.5. Формы презентации комментария, о которых так или иначе говорилось в
связи с проблемой типологии комментария, оказались, тем не менее, на заднем
плане. Разумеется, традиционный “бумажный” комментарий еще не исчерпал
своих возможностей, но взоры уже обращены к неограниченному потенциалу
веб-сайтов. В ходе дискуссии лишь Н. П. Гринцер вскользь упомянул об
электронном комментарии к Гомеру и Вергилию, полагая, что “пока это всего
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лишь обычный школьный пословный комментарий; создание настоящего
научного аппарата еще впереди” [Мильчина 2004: 16].
В этой связи можно упомянуть о подобном электронном комментарии к
“Капитанской дочке” А. С. Пушкина, составленном Ю. В. Ээльмаа. Сам
составитель называет его “динамическим”, сравнивая с традиционным
“статическим” комментарием. Комментарий Ю. В. Ээльмаа представляет собой
полный электронный текст повести, в котором подчеркнуты комментируемые в
гиперссылке фрагменты текста. Преимущества “динамического” комментария,
по мнению Ю. В. Эльмаа, очевидны:
- объем информации в нем практически не ограничен, комментарий может
дополняться новыми данными и интерпретациями;
- электронный комментарий диалогичен;
- комментарий на веб-сайте расширяет возможности многомерного чтения,
которое может быть не обязательно линейным;
- электронное издание текстов с системой комментаторских гиперссылок
оправдывает размещение различного рода текстов в Интернете, делает экранное
чтение гораздо более интересным [Ээльмаа 18].
На наш взгляд, электронная презентация комментария особенно
продуктивна по отношению к текстам повышенной сложности, каковыми
являются постмодернистские тексты.
Из всего скромного по объему, но высшего качества наследия Вен.
Ерофеева комментировалась только поэма “Москва – Петушки”. Имеется в виду
именно комментарий как жанр. В первую очередь это комментарий Ю. Левина
(1996), адресованный тем, “кто достаточно хорошо читает по-русски, но для
кого русский язык и русская культура не являются родными” [Левин 1996: 21].
В соответствии с типом адресата комментируются: “лексика и фразеология, не
нашедшие
отражения
в
общераспространенных
лексических
и
фразеологических словарях; реалии русской и советской жизни, культуры и
истории; литературные цитаты, подтексты и аллюзии, которыми до предела
насыщена поэма (раскрытие многих из них может затруднить и русского
читателя)” [там же]. Комментарии по преимуществу располагаются в линейной
последовательности. Чуть позже, в 1998 году, сначала в Японии, а затем и в
России вышла в свет книга Э. Власова “Бессмертная поэма Венедикта Ерофеева
“Москва – Петушки.” Стоит сожалеть, что в бумажном виде она еще не
появилась в Болгарии, а в электронном пока не существует. По этой причине
она осталась вне нашего внимания.
Обращение к комментарию поэмы “Москва – Петушки” необходимо и
при работе с другими текстами Вен. Ерофеева, поскольку, как показывают
наблюдения, все они располагают приблизительно одним и тем же базовым
фондом прецедентных текстов. Расшифровка этого ядерного корпуса текстов“доноров” помогает составить представление о Библиотеке писателя, а в
каждом конкретном случае определить вероятные источники того или иного
“темного” места.
Трагедия “Вальпургиева ночь, или Шаги Командора” хотя и
анализировалась, но комментариев к ней все еще нет. Памятуя о том, что тип
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комментируемого дискурса задает и тип комментария, мы, вслед за И. С.
Скоропановой [Скоропанова 2002: 332 - 346], определяем трагедию
Вен.Ерофеева как постмодернистский текст. Основаниями для этого являются
прежде всего цитатно-пародийный характер и пастишизация; в известной
степени ризоматическое построение текста; травестийное снижение высоких
образцов, иронизирование и пародирование [Скоропанова 2002: 40].
Термин философии постмодерна “ризома” предложен Делезом и
Гваттари в 1976 году. Теоретики постмодернизма определяют два типа
современной культуры – культуру “древесную” и культуру “корневища”, или
ризоматическую. Последняя, по их мнению, в наибольшей степени
соответствует духу нашего времени. “Древесная” культура линейна, она
организует хаос в космос подобно мировому дереву. В отличие от нее культура
“корневища” воплощает нелинейный тип эстетических связей: “Все ее
(ризоматической культуры – Н. Ч.) точки связаны между собой, но эти связи
бесструктурны, множественны, запутаны, они то и дело неожиданно
обрываются. В результате этого исчезает смысловой центр"”[Скоропанова 2002:
40]. Бесспорно, что такие характеристики “ризоматичности”, как
множественность связей, их переплетение, а в ряде случаев и прерывность,
характерны для текстов Вен. Ерофеева. В то же время нет серьезных оснований
преувеличивать бесструктурность и бессистемность этих связей, равно как и
потерю смыслового ядра. Верно, что таких семантических центров у Вен.
Ерофеева может быть несколько, что, впрочем, характерно не только для
поэтики постмодерна.
Составляемый нами комментарий к трагедии “Вальпургиева ночь, или
Шаги Командора” ориентирован на российских и зарубежных филологоврусистов. Если говорить об отборе объектов для комментирования, то
комментировать, как уже отмечалось, можно все, начиная с реалий и кончая
мотивикой, сюжетом и типом дискурса (жанром). Так, например, мы не
отказываемся от лингвистического и риторического комментария к различного
рода аграмматизмам, каламбурам, тропам, фигурам речи, но, как правило, к тем,
которые окказиональны. Подобные разъяснения дают ценный материал для
изучения типологии вербальных игр у Вен. Ерофеева как определяющей его
идиостиль особенности.
Что касается фактологической части комментария, то к сказанному
выше можно добавить следующее. Остается открытым вопрос о том, можно ли
вообще хотя бы в общих чертах спрогнозировать тип адресата
постмодернистского текста, как и любого текста повышенной сложности.
Конечно, это дело социологов литературы, а в обычной практике, как
отмечалось в дискуссии, эту функцию выполняет издатель или редактор,
заказывающий тип комментария с ориентацией на рынок. Мы считаем, что если
комментатор не скован жесткими коммерческими ограничениями, ему следует
ориентироваться на некий усредненный вариант предполагаемого читателя.
Центонно-игровой характер “Вальпургиевой ночи” постоянно ставит
вопросы об атрибуции прецедентных текстов, а также о псевдоцитации и
мистификациях, присущих Вен. Ерофееву. Во многих случаях, когда речь идет
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о сюжетах и мотивике, не всегда удается сузить до минимума список так
называемых прототекстов, в особенности когда мы имеем дело с
литературными архетипами, использование которых имеет давнюю
литературную традицию. Предпочтение, которое мы отдаем одному или
нескольким гипотетическим источникам, должно быть мотивировано, в том
числе с помощью системы ссылок на другие фрагменты текста, а также на
общую его концепцию. Уверенность в адекватности комментария авторской
интенции возникает именно тогда, когда комментатор выходит на
интерпретационный уровень комментирования. Вот почему заслуживает
поддержки тезис участников дискуссии о том, что современное
комментирование должно быть концепционным. Как правило, эту роль
выполняют преамбулы к крупным фрагментам текста и к паратекстуальным
его элементам (названию, определению жанра, эпиграфу, предисловию, списку
действующих лиц и пр.).
В качестве примера мы предлагаем дешифровку названия трагедии как
ключевого паратекстуального элемента [подробнее см.: Черняева 2004].
Процесс дешифровки протекает на двух уровнях: от комментируемых единиц к
названию и обратно. Одновременно осуществляется постоянная корректировка
концепции как всего текста и его названия, так и комментируемых единиц.
Сделанное в этом направлении можно резюмировать следующим образом.
Концепт ‘ночь’ в трагедии интертекстуально связан в первую очередь с двумя
Вальпургиевыми ночами в “Фаусте” И. В. Гете (шабаш ведьм и интермедия
“Сон в Вальпургиеву ночь, или Золотая свадьба Оберона и Титании”) и ночным
балом у Сатаны в “Мастере и Маргарите” М. Булгакова (восходящем, в свою
очередь, к “Фаусту” Гете). В меньшей степени текст и название трагедии
интертекстуально зависимы от “Египетских ночей” А. С. Пушкина. Прочие
связи, в частности, с “Майской ночью, или Утопленницей” Н. В. Гоголя и
арабскими сказками “Тысяча и одна ночь” обнаруживаются в качестве следов и
не являются системными, в отличие от ключевых интертекстуальных связей.
Открытие текстов-“доноров” позволяет определиться с одним из литературных
предшественников главного героя – Льва Гуревича, который представляет
собой карнавально-травестийную модификацию Фауста и, как мы покажем
далее, Дон Жуана. Впрочем, это не единственные архетипические прототипы
Льва Гуревича.
Вторая часть названия “Шаги Командора”, казалось бы, напрямую
указывает на одноименное стихотворение А. Блока из цикла “Возмездие”.
Однако связь эта не столь прямолинейная. Во всяком случае она
актуализируется не в виде прямых цитат, а через тему Дон Жуана – другого
ключевого для трагедии литературного архетипа. Таким образом в сознании
комментатора и читателя возникает целый шлейф его реализаций в мировой
литературе. Релевантными для “Вальпургиевой ночи” оказались “Дон Жуан”
Дж. Г. Байрона (в том числе и через посредничество “Евгения Онегина”),
“Каменный гость” А. С. Пушкина и драматическая поэма А. К.Толстого “Дон
Жуан”. Высокий статус “дон”, а также тип героя-любовника, одновременно
странника и поэта, заставил нас обратиться к изоморфным Дон Жуану образам
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романтических и авантюрных героев-странников, рыцарей и любовников.
Следует сказать, что эти предположения подтверждаются как на уровне
мотивики, так и на уровне словесных и музыкальных цитат и вкраплений.
Стихотворение А. Блока, как показывает анализ, выступает в роли текстапосредника, отсылающего прежде всего к самому циклу “Возмездие” и
одноименной поэме, причем не столько в смысле прямого цитирования, сколько
в смысле восприятия ключевого концепта цикла ‘возмездия’.
Приведенные примеры демонстрируют необходимость и даже
неизбежность концепционного подхода к комментарию постмодернистского
текста. Они показывают, насколько велика потребность в создании новой,
многомерной и желательно электронной формы презентации комментария.
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МЕМОАРНАТА ПРОЗА НА БОРИС САВИНКОВ
Светлана Досева
Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”
От 1905 година Борис Савинков започва да се изявява като есеровски
публицист. Най-напред той пише спомени за загиналите в борбата приятели от
Бойната организация: Иван Каляев, Дора Брилиант, Михаил Швейцер,
създавайки галерия от герои. Най-значителните очерци ”Дело Плеве” и ”Дело
Великого князя Сергея Александровича” са написани през зимата на 1907-1908
година в Париж и са напечатани в издаваното в Париж списание на есерите
”Революционная Россия”. Главата ”Покушението срещу Дубасов и Дурново” са
печатани в списанието на В. Л. Бурцев ”Будущее” през периода 1909–1912.
През 1909 година тези публикации са обединени в книгата ”Спомени на един
терорист”, която завършва с думите: ”Започнах да се готвя за нова
терористична кампания. Август 1909”. Започвайки от главата ”Бойната
организация”, Савинков пише останалите части от своите мемоари след
разобличаването на Азеф. Като цяло в ”Спомени на един терорист” са
набелязани основните сюжети, теми, образи и мотиви, развити по-късно в
художественото творчество на Борис Савинков.
Към днешна дата ”Спомени на един терорист” се явява най-ценният
източник за историята на партията на социалистите-революционери. Върху тях
се базират основните изследвания на съвременните руски и чужди историци,
посветени на историята на партията. Епохата на борба с руското самодържавие
не изобилства с мемоари, затова ценността на написаното от Савинков е
несъмнена. Освен това, в текста са включени откъси от епистоларното
наследство и мемоарите на терористите, съобщения във вестниците, писма на
терористите, разкриващи мирогледа им. Въпреки това изследователите на
руския тероризъм често си задават въпроса доколко са правдиви спомените на
Борис Савинков. Жандармерийският генерал Л. А. Ратаев безпрекословно вярва
на Савинков. Есерите само отбелязват незначителни грешки в изложението на
фактите.
В ръкописния вариант на спомените Савинков назовава участниците в
терористичните актове с пълните им имена. В текстовете, печатани до 1917
година, действащите лица са обозначени със знаци като ”Х, Y Z”. Пълният
текст на „Спомени на един терорист” е публикуван след 1917 година в списание
„Былое” [1917, № 1-3, 1918, № 1-3, 6]. Истинските имена не са възстановени и в
тази публикация, това е направено по-късно. В България последното издание на
„Спомени на един терорист” е издадено от издателство „ЛИК” през 1998 година
в превод на Александър Ваховский.
Написването на мемоарите съвпада с навлизането на Борис Савинков в
руската литература под псевдонима В. Ропшин. Може да се каже, че „Спомени
на един терорист” са реалната основа, на която се изгражда романистиката на
Савинков. Същевременно те са документ за трагичната история на Русия от
края на ХІХ - началото на ХХ век.
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Спомените на Борис Савинков често се определят като показания пред
съда на историята. Те са написани в стил, напомнящ жанра на дневника,
фиксиращ етапите на революционната борба. В тях определено отсъства
осмислянето на събитията и по-скоро имат за образец „Символа на вярата”.
Както вече бе отбелязано, мемоарите са написани в Париж по времето, когато Б.
Савинков работи над повестта „Конь бледный”, в която отношението на автора
към терора е негативно, и това е точно изразено със средствата на
художествената проза. Още първата публикация на „Конь бледный” в „Русская
мысль” дава възможност двете произведения да бъдат сравнявани
нееднократно. В първото донесение на секретен агент на политическата
полиция в чужбина се отбелязва, че първите варианти на очерците са близки до
характера на първото художествено произведение на Б. Савинков. ”Появление
воспоминаний Савинкова в подобном виде совершенно развенчало бы многих
бывших его „героев”, что, конечно, было не в интересах партии, почему
Савинкову был поставлен ультиматум: переделать свои воспоминания по
данным указаниям, под угрозой исключения в противном случае из партии.
Переделкой этой Савинков занимается по настоящее время, обрабатывая свои
воспоминания, насколько известно, чуть не в двенадцатый или тринадцатый
раз”9. От текста на това донесение може да се направи извод, че съчинението на
Савинков е цензурирано от партията, макар че точни доказателства засега не са
открити.
При прочита на повестта „Конь бледный” Александър Амфитеатров
дори не подозира, че авторът на мемоарите, прославящи терора, и авторът на
повестта „Конь бледный”, развенчаваща терора, са едно и също лице.
„Прочитайте последние статьи Б. Савинкова. Вы увидите, что между их
мировоззрением и мировоззрением „Коня бледного” расстояние как от Сириуса
до Пинского болота. И – уж пусть
извинит г.Ропшин в вопросах
революционной психологии, как сведующим людям, мир поверит, конечно,
Гершуни и Б. Савинкову, а не „Бледному коню”1.
„Спомени на един терорист” дават представа за живота на терориста Б.
Савинков. Авторът остава на заден план, неговата задача се свежда до
констатирането на фактите, фиксирането на събитията и описанието на
действащите лица. Всичко останало остава за белетристиката. Но за да бъде
разбрана спецификата на проблемите, разработвани от Савинков, трябва добре
да се познава реалната му биография. Той винаги предпочита да пише за себе си
и за своите другари. Като епиграф и девиз на неговата проза може да бъдат
поставени думите на евангелистите Матей [19:18], Марко [10:19] и Лука [18:20]:
”Не убивай!”2. Тази заповед съществува векове, възможно ли е тя да бъде
нарушена или отменена? Това е един от най-важните въпроси за писателя В.
Ропшин.
Първоначално мемоарите на Б. Савинков са били предназначени за
ограничен кръг читатели - предимно от средите на есерите. Не може обаче да се
отрече фактът, че те са написани от умелата ръка на белетриста и отразяват
онази част от живота на автора, която за него е кулминационна.
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„Спомени на един терорист” са съставени от две части. В първата глава
Савинков подробно описва плана за дръзкото покушение, живота на групата в
наетата квартира в центъра на Петербург. ”Аз играех ролята на богат
англичанин, Дора Брилиант – на певица от Буф”3. Савинков често изпълнява
различни роли, това правят и неговите съратници-терористи. Смъртоносната
игра често се възприема като романтична драма, като спектакъл с предизвестен
край. Не случайно в повестта „Конь бледный” ще се появи символичен образ от
драмата на Александър Блок „Балаганчик”.
Втората глава от спомените на Б. Савинков е озаглавена „Убийството на
Великия княз Сергей”. Този терористичен акт лежи в основата на сюжета на
повестта „Конь бледный”. Обектът на покушението се смята не само за син на
императора Александър ІІ Освободител и чичо на царуващия Николай ІІ, но и
за един от стълбовете на руското самодържавие. При първата възможност
Каляев не хвърля бомбата, тъй като в каретата се оказват децата на великия княз
Павел. Пред Савинков Каляев, описан в спомените като Поета, споделя:
”Мисля, че постъпих правилно, нима можех да убия децата?...” (с.106). Но
когато терористът заявява, че ако се вземе решение, ще убие цялото семейство,
Савинков е на същото мнение: ”Смятам, че подобно убийство е недопустимо”
(с.107). Солидарна с него е и Дора Брилиант: ”Поетът е постъпил така, както е
бил длъжен да постъпи” (с.108).
Колебанията на Иван Каляев и Борис Савинков са съвсем закономерни в
контекста на предложените спомени. Все пак става дума за акт, отнемащ
човешки живот, описан от Савинков с подробности благодарение на очевидци и
цитати от пресата. Каляев смята за своя грешка разговора с Великата княгиня
Елизавета Фьодоровна, която му подарява икона, която арестуваният терорист
възприема като знак за покаянието на съвестта й за престъпленията на Великия
княз.
Тази сцена впоследствие е предадена тенденциозно от руската преса и
едва в наши дни руските писатели и поети се опитват да разгадаят смисловото й
съдържание. А то много точно е определено в писмото на Иван Каляев до
Великата княгиня: ”...не съм се обявявал за вярващ и не съм изразявал
абсолютно никакво разкаяние” (с.117).
Според Борис Савинков убийството на Плеве и на Великия княз Сергей
създава мита за силата на Бойната организация, от която се страхува дори
правителството. Този мит се поражда в общественото съзнание благодарение на
деформацията на нравствените представи. Най-малко странна изглежда
радостта, с която се посреща смъртта на член на царската фамилия и в Москва,
и в Петербург, където жителите на града се поздравяват с осъществяването на
този терористичен акт.
Съвременниците не пропускат да митологизират и Иван Каляев.
Първото впечатление на Сазонов е, че неговият съратник е човек обречен. Не
случайно Савинков го определя повече като революционер, отколкото като
поет, и това предопределя сравняването на Каляев с образа на руския светец
Сергий Радонежски от картината на художника Несторов. Историците на
руския тероризъм са единни, че не само постъпките, но и отношението към
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Каляев като част от създадената от Савинков легенда за терора, му отреждат
мястото на най-ярката фигура в руския тероризъм. Съдбата му се оказва
типичен пример за терорист, живеещ на нивото на идеята и в името на идеята,
възприел смъртната си присъда като израз на човешко щастие.
Неочаквано за мнозина през 2006 година се появи статията на Ю.
Розанов4, която предизвика полемика по повод интерпретацията на текстовете
на писателя Алексей Ремизов. В ключовата фигура на този разказ авторът
вижда добре познатия на Ремизов от вологодското заточение И. П. Каляев.
Доказателствата за това твърдение са няколко: съвпадение на имената Иван
Платонович, рожденият ден на Каляев е на 24 юни – денят на Иван Купала,
намекът за пиянството на героя, участник в тайното общество „Союз свободных
алькоголиков”, споменавана в ироничен план в разговори и кореспонденцията
между „членовете”. Следват още две доказателства, които имат непосредствено
отношение към представата за Иван Каляев. ”Мотив поиска золота героем в
широком символическом плане можно представить как поиск истины на
мистических путях. Во время тесного общения Ремизова и Каляева последний,
действительно, переживал тяжелый мировоззренческий кризис, в результате
которого и было принято решение „идти в террор”. Савинков в своих мемуарах,
написанных вскоре после казни Каляева, обмолвился, что его друг пришел к
террору „своим особым, оригинальным путем”5.
Същността на тази оригиналност Б. Савинков разкрива в
художествената си проза, където пространно разсъждава върху същността на
терористичния акт. Цитирайки откъс от „Конь бледный”, Ю. Розанов прави
следното обобщение: ”Террористы каляевского типа совершенно не думали о
том человеке, которого они должны убить. Для них жертва – безусловный
негодяй, виновник многих страданий и смертей, недостойный малейшего
сожаления. Вынесенный революционной организацией смертельный приговор,
который в какой-то степени делал ответственность за убийство коллективной,
имел для участника террористического акта только ритуальный смысл”6.
Тезата на Ю. Розанов противоречи на приведените примери за
колебанието на терористите в нравствен план. Въпреки че споменава отказа на
Каляев да хвърли бомба срещу децата, авторът на статията завършва своята
оценка с разсъждения за случайните жертви, които терористите се стремят да
минимизират.
Особено внимание заслужава следващото наблюдение на Ю. Розанов.
”Самой главной морально-религиозной проблемой для Каляева и его
соратников по „Боевой организации” был вопрос о душе. Ведь совершив
убийство, террорист не только погибает сам, но и, согласно християнским
преставлениям, губит свою душу, что для глубоко верующего человека гораздо
страшнее. Выход из этого тупика склонный к начетничеству и религиозному
пафосу террорист отыскал в Евангелии. Знаменитое предложение „и иже аще
мене ради погубит свою душу, обрящет ю” было интерпретировано им как
Божеская санкция на убийству, которое в таком случае понималось как высшая
форма самопожертвования, ведь человек приносит в жертву то, что дороже
жизни, - свою душу”7.
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Написаното от автора изглежда добре като хипотеза, но пак трябва да се
припомнят думите на Каляев: ”Не съм се обявявал за вярващ”. Наистина в речта
си на съдебния процес той се позовава на библейски персонаж, но в друг
контекст: ”Къде е този Пилат, който ви изпрати тук да издигнете бесилката,
преди още да измие ръцете си от кръвта на народа?” (с.120). Подобно на своя
учител Борис Савинков Каляев разсъждава и върху библейските заповеди: ”По
примера на един учен професор от времето на Наполеон ІІІ, вие сте готови да
признаете, че съществуват две нравствености. Едната за обикновените смъртни,
тя гласи: ”Не убивай”, „Не кради”, а другата нравственост е политическа, тя е за
управниците и им разрешава всичко” (с.121). От текста на мемоарите трудно
могат да се изведат аргументи в подкрепа на хипотезата на Ю. Розанов,
вероятно авторът по-добре познава художествените произведения на Борис
Савинков.
Тези факти не остават незабелязани и статията на Ю. Розанов
предизвиква полемика на страниците на същото списание. И. Попов подчертава,
че по всяка вероятност изследователят се е опитал по-добре да почувства
„атмосферата на волгоградското заточение и да разбере драматическия
характер на отношенията между Ремизов и Каляев, тъй като по всяка
вероятност Каляев действително е прототип на един от основните персонажи в
разказа”8 (прев. С.Д.).
И. Попов припомня, че и Ремизов е роден на 24 юни, но за не по-малко
важен счита денят 8 септември 1902 година, когато се появява първата му
авторска публикация. Според него Ремизов и Каляев несъмнено са близки – те
са връстници, започват да пишат по едно и също време, заедно се оказват на
заточение. „Дальнейшая трагическая судьба Каляева могла стать и ремизовской
судьбой – его и лаской и таской пытались склонить к этому. Но – он выбрал
другой путь”9. Детайлният анализ показва, че Каляев познава разказа на
Ремизов „Плач”, но заглавието „Епиталама” се появява вече след неговата
смърт. Не е вярно и твърдението, че това произведение е напечатано заедно с
разказа на В. Канин (псевдоним на Б. Савинков – С.Д.) на 8 септември 1902
година в московския вестник „Куриер”. Но в първия вариант на разказа на
Ремизов липсва патетическата сцена, на която Каляев му връчва букет от бели
астри, тя по-скоро е патетическа измислица - Каляев е екзекутиран през май
1905 година.
Интересно е и заключението на И. Попов, написано в полемичен план:
”Ремизову-художнику важнее правда психологическая. Каляев – тоже
начинающий поэт – не просто у Савинкова остановился. Он выбрал его путь –
гибельный, путь боевика-террориста. В рассказе „Иван Купала” у Ивана
Платоновича (Степановича) вообще нет венка, то есть будущего нет”10.
Многократно е отбелязвано, че личността на Иван Каляев привлича
вниманието на редица руски писатели. За Марина Цветаева той е герой на
революционна поема, герой от древността, „герой-мечта”. В. Г. Короленко,
макар и да не одобрява терора, пази в архива си снимката на Каляев и нарича
терористите „осветени върхове”. Вероятно полемиката около отношението на

355

Ремизов към Каляев, макар и последна във времето, едва ли ще изчерпи тази
проблематика.
Книгата „Спомени на един теорист” поражда множество въпроси.
Несъмнено е едно – тя е основата, на която израстват художествените му
произведения. Според Едуард Лимонов това е книгата, която донася на Бойната
организация историческа слава. Ако се използва терминологията от 20-те
години, може да се съгласим с Ф. Кон: ”Савинков в своих воспоминаниях”
отражает черты мечущейся из стороны в сторону мелкобуржоазной среды”11,
като може да се спори с твърдението на автора, че Савинков приписва свои
черти на определени лица.
В книгата си „Священные монстры” лидерът на съвременните националболшевики в Русия Едуард Лимонов обръща специално внимание на делото и
личността на Б. Савинков12. За него ценността на „Спомени на един терорист”
се определя от разказа за човека, който носи снаряда, рискувайки той да се
самовзриви. ”Эти самоубийцы были вполне нравственными и чистыми людьми.
Несмотря на верную смерть или во время теракта, или, если уцелеешь – на
виселице. Руководитель боевой организации Борис Савинков всегда находил
людей, готовых на „террорную работу”. „Воспоминания террориста” написаны
фактически спокойным стилем, между тем повествуя о совсем неспокойных
вещах”.
Тази оценка на Е. Ломонов е справедлива – почти всички, писали за
„Спомени на един терорист”, подчертават обективността на събитията в
описанието на Савинков. Това се потвърждава както от историята на Бойната
организация, така и от читателите, имали възможност да се запознаят с текст в
първите му варианти. Несъмнено над своите спомени Савинков е работил доста
задълбочено, направил е, както бе посочено, редица белетристични поправки.
Отделните глави са написани в различна стилистика, продиктувана от
отношението към обектите и субектите в нея. Казано с други думи, Борис
Савинков успява да отрази в своите мемоари процеса на прераждане или
изграждане на руския тероризъм. „Если для Желябова, Перовской и других его
основоположников террор был прежде всего самопожертвованием и высоким
духовным подвигом, то через четверть века для многих „боевиков” он
постепенно превратился из служения идее в службу боевой организации, из
жертвенного призвания в опасную, но привычную профессию”13.
Във втората съдържателна част от главата за Савинков оценката на Е.
Лимонов за художествените достойнства на „Спомени за един терорист” е доста
крайна: ”На самом деле „Воспоминания террориста” глубже и мощнее книга,
чем все тома Достоевского”. Известна е склонността на руските писатели да
сравняват съидейниците си или себе си с Достоевски или да спорят с него, но в
случая разликата между Достоевски и Савинков не буди никакви съмнения.
Известна е друга оценка, която внася необходимите корективи в апологията на
Е. Лимонов: ”Евг. Колосов говорит, что Савинков был по природе имитатором:
в литературе он подражал то З. Н. Гиппиус, то Л. Н. Толстому, как террорист он
мог быть только исполнителем предначертаний Азефа”14. Лимонов смята
Савинков-Ропшин за голям писател: ”у „Воспоминаний террориста”
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бесхитростный и единственно верный тон. Савинков неуловимо близок чем-то
Гумилеву – оба империалисты, вояки, европейцы, эстетически близкие к
фашизму”. Това е единствената подобна оценка, изказана до този момент по
отношение на книгата „Спомени на един терорист”, която, за съжаление, все
още не е оспорена, въпреки че дори споменаването на Николай Гумильов би
трябвало да предизвика отрицателна критическа енергия. Задачата на Борис
Савинков в книгата е много по-скромна – добри думи за загиналите терористи,
протоколно предаване на разобличаването на Азеф и подробно описание на
терористичната борба на базата на историята на Бойната организация на
партията на социалистите-революционери. Ценността на книгата е по-голяма
като документ за времето, отколкото като естетически открития и художествени
прозрения. Те идват по-късно и са реализирани чрез художествените
произведения на В. Ропшин.
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ДЕМИФОЛОГИЗАЦИЯ ИСТОРИИ В РАССКАЗЕ ЮРИЯ ДРУЖНИКОВА
„ЛУЧЕЗАРНЫЕ СТИХИ”
Радка Атанасова
Средняя школа имени Паисия Хилендарского, г. Пловдив, Болгария
В начале ХХІ века вместе с мифологизацией все больше утверждается и
демифологизация. Ей начинают уделять важное место в литературном
пространстве. После перестройки в бывших социалистических странах данный
термин становится привлекательным для многих исследователей. Этой
проблеме посвящено множество статей в конце ХХ – начала ХХІ веков.
Появляются одновременно и поклонники, и отрицатели, которые ведут
полемические войны и пытаются убедить своих противников в подлинности
своих
аргументов.
Многочисленные
доказательства,
связанные
с
мифологизацией и демифологизацией личности или творчества определенного
писателя или поэта, лишь подтверждают, что эти два аспекта литературного
процесса не могут существовать раздельно. Они взаимосвязаны между собой и
дополняют друг друга. С понятием „демифологизация” связано развенчивание
сложившихся мифов. По дефиниции в толковом словаре, демифологизация –
это опровержение устоявшихся мнений в литературе постмодернизма [1].
В периоде перестройки начинается тотальная ревизия ценностей. Люди
все чаще обращаются к своему прошлому, переоценивают все события и факты
истории, пытаются найти ответы на вопросы, которые до сих пор были
запрещенными. Демифологизация распространяется во всех сферах
культурного пространства. Обычно демифологизаторы направляют свои усилия
на развенчивание мифопоэтических традиций и мифологем, связанных с
недавним прошлым. Социалистические идеологемы приобретают новый смысл
в начале ХХІ века. Демифологизаторы стремятся представить свою
нетрадиционную точку зрения, по-новому переосмыслить мир, а также
показать, что происходит в современном обществе. Иногда случается, что
защитники демифологизации тоже изменяют события и факты.
Исследователь П. Фейерабенд объясняет, что для облегчения
пропаганды демифологизаторы способны искажать существующие „данные; "
устраняется" все то, что могло бы сбить с толку доверяющих науке
современников”. Наблюдения показывают, что процесс такой же, как и по
отношению к мифологизации. „Аналогичным образом "улучшаются" мифы.”
Получается так, что, не интерпретируя буквально мифы, мифологизаторы и
демифологизаторы оказывают услугу своим сторонникам [2].
Все, что до перестройки считалось „запретным плодом”, теперь
наполняется новым смыслом. Долго сдерживаемые в обществе эмоции
поднимаются на поверхность. Происходит тотальная ревизия ценностей. Люди
по-новому воспринимают окружающий мир. Все, что раньше считалось
правильным, в настоящее время подвергается сомнению. Долго
существовавшие мифы оставляют свои позиции. На их месте появляются новые
мифы, так как в литературном пространстве не может существовать пустое
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место. Прежние мифологемы, связанные с расцветом социалистического
общества, устраняются. На их месте утверждаются новые.
Демифологизирующее мышление везде ищет сенсацию. Исследователидемифологизаторы не боятся „копать глубоко” в творчестве и в биографиях
писателей и поэтов прошлого века. Для них очень важно показать личность без
„хрестоматийного глянца”. Они стремятся показать поколениям как выглядело,
как вело себя в обществе „божество”, а также уничтожают все последствия от
рождения и утверждения „божества” в литературном и культурном
пространстве. Таким образом, они входят в конфликт с системой, пытаясь
показать правду о нерукотворности произведений. Проблема состоит в том,
желают ли следующие поколения узнать эту правду, что она им приносит, не
оказываются ли они в тупике? Кому необходима демифологизация биографии
или творчества писателя?
Со стороны демифологизаторов непрерывная борьба с “божествами”
преследует одну цель – освободить личность “божества” от служения идеалам,
к которым они не имеют никакого отношения, так как родились в другом
обществе, где торжествовали иные ценности и мифологемы.
Важно отметить, что по мнению Гуггенбюль-Крейга "мифологические
мотивы современности остаются мало изученными... а в момент своей
наибольшей активности мифы воспринимаются как абсолютная истина" [3].
Исследователь критикует попытки деконструкции мифов, тенденцию к
демифологизации. Необходимо учитывая факты, попытаться разобраться в
смысле послания, которое несет в себе каждый миф.
Отрицая процесс демифологизации, нельзя пропустить мнение В.
Набокова о мифологизаторах. Писатель В. Набоков возмущен тем, что
мифологизаторы, в стремлении создать „чистый” образ поэта или писателя, не
боятся резать, клеять или видоизменять биографию творца, лишь для того,
чтобы сохранить ее чистой для поколений, предоставляя им возможность
превратить писателя или поэта в божество.
С одной стороны, мифотворчество помогает обществу поверить в
собственные силы, выдвигая свои идеалы и героические личности для примера.
С другой стороны, мифотворчество подвергает обыкновенного человека
жесткой махинации, уничтожая первоначальный, подлинный образ творца,
подчиняя его управляющей системе.
Получается так, что и мифологизаторы, и демифологизаторы искажают
образ писателя или поэта.
Мнение исследователя Н. Перцова содержит и мифологизирующие и
демифологизирующие тенденции. Он утверждает, что „неуважение к именам,
освященным славою (первый признак невежества и слабомыслия), к несчастию,
почитается у нас не только дозволенным, но еще и похвальным удальством” [4].
В современном обществе каждый человек желает узнать больше о своей
истории, о своих корнях. Поэтому не вызывает удивления факт, что многие
русские писатели на рубеже ХХ-ХХІ веков все чаще затрагивают темы,
связанные с русской историей советского периода. Там они пытаются найти те
„белые пятна”, которые, по их мнению, нужно изучить, чтобы еще больше
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полюбить свою родину, чтобы люди не покидали страну и не становились
эмигрантами, чтобы уважали свои традиции и гордились своей нацией. Каждый
народ имеет свои взлеты и падения. В периоды духовного кризиса люди обычно
обращаются к своей истории, чтобы получить недостающие силы, необходимые
для процветания нации. Одновременно с этим, изучение истории необходимо
для того, чтобы народ не повторял ошибки своих предков.
Исследователь С. Кара-Мурза утверждает, что в последнее время в
русском обществе наблюдается интересный феномен, который показывает
„сдвиг интеллигенции к мифотворчеству, причем исключительно агрессивному
- мифотворчеству отрицания, часто даже очернения прошлого.”[5] Это
напоминает углубление кризиса. С одной стороны, наблюдается нежелание
четко переосмыслить историческое прошлое, признать факты, с другой
стороны, нежелание принять новую реальность и с точки зрения следующего
поколения попытаться более беспристрастно дать оценку прошедшей эпохи.
В свое время Ф.Ницше отметил: “Мало страдаешь от неисполнимых
желаний, когда приучаешь свое воображение чернить прошлое” [6]. Таким
образом, можно отметить, что народ, который „чернит прошлое”, отказывается
от своих корней, не признает свою историю.
Некоторые исследователи предупреждают, что в начале ХХІ века
существует тенденция, когда „под видом „демифологизации прошлого” у
общества целенаправленно разрушалась важнейшее чувство сопричастности к
прошлому, его самосознание [7]. Даже наблюдается тенденция к разрушению
официальной истории.
Мифы в разных эпохах звучали по-разному и к ним относились, исходя
от своего представления о мире, от своего миропонимания. Понятия мифа и
мифологии в ХIХ в. бытуют в своем классическом смысле. На рубеже ХХ-ХХІ
веков ученые, прежде всего, направляют свой взгляд на идеологические и
политические мифы, которые отличаются от архаических и религиозных
мифов.
Нельзя не согласиться с теорией, что мифология требует, чтобы в нее
верили безоговорочно, просто принимали ее как должное, без рассуждений. Для
мифологических образов и символов характерна высокая степень
эмоциональной насыщенности. Они вызывают у человека не размышления, а
смешанное чувство любви и страха, обожания и ужаса [8]. Примером для такого
мифологического символа становится Сталин, а множество писателей в своих
произведениях говорят о Сталинской эпохе, раскрывая жизнь обыкновенных
людей той поры.
В литературном пространстве многие современные исследователи и
писатели стремятся найти оптимальное решение этой проблемы, пользуясь
постмодернистическими приемами.
Одна из любимых тем творчества писателя Юрия Дружникова – это
тема, связанная с мифологизацией и демифологизацией. Большую часть
произведений автора составляют мифы, существующие в истории и литературе
его современности.
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Мифологизация и демифологизация для Ю. Дружникова – две стороны
литературного процесса. Благодаря их совместному рассмотрению
иследователь пытается найти правду, а также проверить общеизвестные факты.
Он не разделяет мнения, что демифологизация не имеет права на
существование. Писатель утверждает, что в литературном процессе нет грязных
тем.
Как творец, Ю. Дружников сталкивается и с актом творчества, и с
цензурой. Он воспринимает себя как инакомыслящий писатель и напоминает о
проблемах с властью. Автор вспоминает, как в советскую эпоху ему угрожали
«лагерем или психушкой», если восприятие мира в его произведениях останется
прежним.
В рассказе „Лучезарные стихи” Дружников с помощью аллюзии
показывает различные приемы, которые используют управляющие для
осуществления контроля над официальной литературой. Имплицитно автор
раскрывает отношение к писателям во время Сталинской эпохи. Само
наименование „лучезарные стихи” становится ключом ко всему произведению.
Это произведение писателя-эмигранта является аллюзией к роману Е.
Замятина „Мы”, где читаются стихи, восхваляющие Благодетеля Единого
государства.
С помощью пародии автор затрагивает проблему Восток-Запад,
непрерывное соревнование между двумя противоборствующими системами.
Утверждается тезис, что „султан”, „Благодетель” – всесторонне развитая
личность. Он пробует писать стихи, а народ должен не только боготворить
своего правителя, но и также петь и учить его стихотворения. Имплицитно
Дружников напоминает о бесконечном страхе, о безропотном подчинении
обыкновенных людей во время Сталинской поры.
Писатель описывает условия управления в советскую эпоху и
отношение управляющих к развитию общества. Хотя султан не знает, как
нужно творить стихи, у него есть „верный визирь”, который всегда будет
представлять миф о величии султана и позаботится о том, чтобы у него
получились неповторимые стихи. Таким образом, автор еще раз напоминает о
бесцеремонности управляющих, о самом процессе мифотворчества в советское
время. Здесь чувствуется и обида писателя-диссидента по поводу того, как не
уважают творца. Одновременно автор затрагивает тему безнаказанности
управляющих.
Диктатура в социалистическом государстве творит новое божество. Так
иронично Дружников показывает путь партии к всесторонне развитой
личности. Султан, который добивается успеха во всех областях науки и
культуры, также напоминает о том, что властьимущие знают все, могут все.
Они становятся божествами в своем времени.
Но, чтобы достичь совершенства, эти божества нуждаются
в
материальных вещах для вдохновения – специальный „поэтический стол,
разрисованный музами и другими пегасами”. Это говорит лишь о
самовлюбленности и посредственности. Если есть стол, то будет и талант.
Показывая процесс становления поэта из султана, Дружников иронично
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утверждает, что духовно бедный человек никогда не сможет написать
„лучезарные стихи”.
Поэтому не удивляет читателя приказ управляющего: „А чтобы к
восходу солнца был готов поэтический стол, разрисованный музами и другими
пегасами для моего вдохновения. Стихи положишь сверху” [9]. Чтобы быть
уверенным в аккуратном исполнении приказа, султан угрожает всем,
участвующих в процессе – плотникам, художникам, даже своему визирю,
тюрьмой. Таким образом делается напоминание о методах управляющих.
Самым лучшим средством для осуществления определенного замысла является
страх. Одновременно с этим утверждается, что не получатся совершенные
стихи, если люди живут под непрерывном давлением государственной
политики.
Автор отмечает, что не каждому дано стать известным поэтом, и
человек может являться правителем, но этот талант – творить стихи,
неподвластен управляющим, человек не может приказывать таланту появится
там, где его никогда не было и не будет.
Дружников затрагивает и тему об отношениях к живым поэтам. Он
развенчивает показную «заботу» о творческих личностях.
Писатель имплицитно утверждает, что те, кто хочет жить спокойно,
должны соблюдать указания управляющих. Одним из них является
“придворный мудрец, ведающий музами и пегасами”. Он с уважением готов
помочь в этом начинании. Таким образом, читатель с помощью аллюзии
оказывается в ином мире, мире Сталинского управления. Там он понимает, как
делается искусство и что необходимо для получения „лучезарных стихов”.
всегда
возмущался
неправильным
отношением
Дружников
управляющих к людям культуры и литературы. Поэтому не удивляет описание
процессса выбора стихотворца, который достоин исполнить задание. Автор
утверждает, что в каждом периоде есть люди, способные продать себя ради
материального благополучия. Одновременно с тем писатель утверждает, что
невозможно всегда заранее знать, что произойдет с ними. Иными словами, нет
гарантии для спокойствия. Хотя относишься с уважением к власти, можешь в
одно мгновение оказаться за решеткой или хуже – быть убитым.
Дружников умело описывает подбор кадров, необходимых для
исполнения ответственного задания партии. „Надо немедленно согласовать
кандидатуру.” Гении не годятся, так как почти на каждого из них есть
компромат. Они люди особые, не подвергаются управлению, так как талант им
дает силы мужественно воспринимать все изменения судьбы. Им нельзя
приказывать. Для управляющих они становятся неблагонадеждными людьми.
Таким образом, писатель-эмигрант ставит проблему об инакомыслящих,
которые хотят писать то, что им нравится, а не то, что им приказывают. Так они
уже становятся угрозой для управляющих. Власть боится инакомыслящих. Она
всегда ищет разные способы уничтожить их. Поэтому визирь возмущается:
„Дьявол с ними, с талантами! Выделите из коллектива стихотворца, без
глупостей, и пусть сочинит до захода солнца, а то...”
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С помощью иронии писатель описывает храм муз. Производит
впечатление следующее: „Храм был заперт, чтобы не топтали паркетные полы
из заморского дерева”. Интересно узнать, зачем творцам нужен храм.
Имплицитно Дружников отмечает, что возможно храм нужен гостям
государства, чтобы управляющие смогли показать прекрасные условия
творческого процесса писателей и поэтов в своей стране. Роскошь может
запутать иностранца, но не может оказать влияния на проявление таланта.
Ступени лестницы перед храмом становятся местом для собрания людей
искусства. Процесс размещения их показывает отношение управляющих: „на
верхней ступени восседал мудрец, ведающий музами и пегасами, ниже – два
гения, под ним три таланта, а на земле разлеглись остальные” [10].
Одновременно с этим писатель-эмигрант анализирует процесс создания стихов,
которые заказывают, и в которых нуждаются управляющие. Автор пародирует
те правила, которые существовали в его действительности. Первое, что
бросается на глаза читателя, это вопрос о гонораре. Без него гении не желают
творить. Поэтому мудрец обращается к безызвестным. Нетерпение и страх от
неисполнения задания чувствуется в торопливом его стучании „хлыстом о
голенище сапога.” Управляющие не могут понять неподчиненность. Они боятся
инакомыслящих. Второе, это слова пожилого стихотворца, описывающие всю
картину действительности. „У-уж лучше добровольно.” Упоминается о тех
писателях и поэтах, которые в свое время уже прошли через все унижения, но
не потеряли себя как личности. Третье особо интересно: творец пьяным
начинает сочинять стихи. Дружников отмечает, что талант не хочет думать о
своей эпохе. Он погружен в свой мир, где ему легко жить без страха.
Писатель прозревает абсурдность бытия в каждую эпоху. Дружников
критикует всех поэтов и писателей, которые ради спокойствия и благополучия
становятся «придворными» творцами, забывая свои принципы. Писательэмигрант не забывает и о тех талантливых писателях и поэтах, которые
остаются в тени лишь потому, что они не разделяют мнения официальной
литературы, не пишут по ее канонам, а стремятся в произведениях показать
свой взгляд на мир.
Все-таки султан добивается своего. Он получает к утру стихи. Чувствует
себя великим стихотворцем и решает написать симфонию. С помощью пародии
Дружников показывает несовершенство человеческой природы, духовную
пустоту божества, тот факт, что управляющие не уважают своих людей, не
смотрят на то, о чем они пишут, не понимают процесс творчества, превращая
его в незначительную вещь. Так автор еще раз входит в конфликт с
управляющими, которые пренебрегают людьми искусства.
Так как султан-божество имеет неограниченную власть, он может себе
позволить наградить себя званием „Стихотворца Номер Один”. А визирь за
четкую и быструю работу получает носок с ноги султана в качестве ордена.
Оказывается, божество не уважает даже тех, кто создает ему храмы и
покланяется ему. Для того, чтобы его не компрометировали, султан, на всякий
случай, обезглавил своего верного визиря, а чиновников посадил, чтобы они
переписывали и размножали лучезарные стихи. Так делают все люди, верные
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своему государю, подчиняются без возражений. Это можно считать аллюзией к
роману Т. Толстой „Кысь”. В процессе творчества пострадал даже стихотворец,
который, не успев проснуться, оказался без головы, потому что спал в
неположенном месте. Таким образом, писатель предупреждает, что стремление
исполнить все балования управляющих может стоить жизни тому, кто предал
свои принципы ради мгновенной слабости.
Интересно, что стихи, которые написал стихотворец, это стихи древнего
классика, которые дети уже проходили в первом классе. Автор подсказывает,
что все новое – хорошо забытое старое. Одновременно писатель показывает
невежество управляющих, их стремление быть великими. Ю. Дружников
утверждает, что нужно уважать традиции. Тот, кто забывает свои корни, своих
предков, тот оказывается одиноким в мире. Автор предупреждает, что нужно
беречь тонкую нить преемственности, которая поможет поколениям сохранить
свою нацию, свой язык и традиции.
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