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СПЕЦИФИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ
Шаклеин В.М.
(Российский университет дружбы народов –
Россия, Москва)
Известно, что для любой цивилизации характерно упорядочивание массового поведения, на которое оказывают влияние национальные традиции, религия, культурные и этнические факторы.
Но уже эпоха Просвещения выдвинула на передний план экономические, политические, идеологические механизмы регулирования
массового поведения. Тем не менее и тогда индивиды в процессе общения друг с другом придерживались рамок существовавшей тогда
реальной общности – этнических, государственных, национальных,
языковых, культурных. Что касается информационного сообщества,
то оно значительно отличается от этнических, национальных, государственных, социальных, религиозных и идеологических общностей, так как действует по правилам, которые не имеют ни экономических, ни метафизических, ни идеологических предпосылок. Все
это ставит проблему новых общих знаменателей, которые делают
упорядоченным массовое поведение в информационном сообществе. Такими общими знаменателями являются символы информационной лингвокультуры.
Символы информационной лингвокультуры не совпадают с
общими потоками информации; они обладают специфическими
качествами. В своей совокупности они образуют эмпирическую
реальность информационной лингвокультуры. В свою очередь,
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информационная лингвокультура образует новую универсальную
форму цивилизации. Но однажды возникнув, она начинает жить по
своим правилам и законам, определяя содержание всей человеческой лингвокультуры. В этом своем виде информационная культура
становится предметом изучения такой дисциплины как лингвокультурология.
В ситуации информационного общества должно возникать новое понимание условий правильности массового поведения. Задача
состоит не в том, чтобы найти конечную, самую последнюю истину
и объявить ее абсолютной, принудительной для всех, а в том, чтобы
дать адекватную расшифровку информационных составляющих информационной лингвокультуры. Лингвокультура позволяет абстрагироваться от цивилизованных и религиозных различий, предлагает
всем такие правила жизни, которые приемлемы для каждого. Это и
есть практическая формула новой культурной идентичности.
С позиций новой культурной идентичности необходимо целенаправленно модернизировать информационную деятельность,
имея в виду перспективные запросы информационного сообщества.
Пока что это истина виртуального универсума. Конечно, истинность
виртуального – условное понятие, не совпадающее с пониманием истины как отражения в сознании человека свойств объективной реальности. Качества виртуального универсума должны соответствовать решению фундаментальной задачи эффективного взаимодействия людей. Только в этом случае он обретает реальность и вместе с
тем получает в человеческой ментальности статус истинного бытия.
Очевидно, что это адекватность совсем иного типа.
Главной составляющей информационной лингвокультуры можно считать информационную инфраструктуру. Информационная
инфраструктура – это совокупность, механизмов, обеспечивающих
получение заинтересованным потребителем необходимой ему информации в нужное время и в нужном месте.
В определенной мере информационная инфраструктура представляет собой символ новой лингвокультуры.
Известно, что в информационном обществе, в силу интенсивности коммуникативных действий и возрастающего динамизма
культурной жизни, человек принимает правильные решения лишь
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постольку, поскольку он в нужное время и в нужном месте получает
адекватную информацию. Информационная инфраструктура каждый раз подсказывает человеку, какой шаг он должен сделать: чему
учиться, где работать, когда менять работу, куда вложить деньги, где
отдыхать, у кого лечиться и т. п.
Сегодня переход на компьютерное информационное обеспечение, создание информационных сетей требуют постоянства символики и языка. Если символы и язык меняются, то для функционирования информационной системы возникают серьезные проблемы.
Это обязательная позиция общества будущего. Изменение политической конъюнктуры, например, стало для нас императивом, диктующим необходимость перемен: перемены необходимы – это универсализированная культурная позиция наших дней у нас всегда популярна. Для информационного же общества более мудрым является
лозунг – никаких перемен.
В последние годы во всех языках мира появилась новая лингвокультура универсалия – «глобализация». В то же самое время «глобализация» стала новой философской категорией, которую нередко
идентифицируют с неким приматом США в мире. Но так ли это?
Любое общество основывает свою стабильную систему социокультурных отношений на цивилизационной и информационной
идентификации (самоидентификации) человека – члена данного общества. Такая идентификация позволяет формировать устойчивую
(насколько это возможно) гармонию отношений. Общественный
идеал обычно определялся как гармония внутрисемейных и межличностных отношений, гармония сословий, общественных классов
и групп, гармония отношений общества со своими соседями и окружающей природной среды.
В древности философы рассматривали утверждение гармоничных отношений в обществе как проявление высшей гармонии мироздания. Этнически обусловленная личность исторически срастается
духовным самоопределением нации и цивилизации, к которым он
принадлежит. Разрыв с этим самоопределением порождает духовную деструкцию. Не определившийся духовно человек считает возможным быть, например, «как американец». Вместе с тем человек
как личность исчезает в этой деструкции, превращает «культурное»
Специфика информационной лингвокультуры в современной ...
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в ничто. Ничтожность личности возникает из неопределенности.
В свою очередь, неопределенность личности делает невозможной
ориентацию традиционного общества в отношении конкретного
индивида. Для общества остается неясным, сохраняет ли неопределенный индивид любовь к отечеству, верность своему долгу, или же
он готов изменить, когда это будет выгодно лично ему. Неопределенными становятся и межличностные отношения.
В то же самое время формирование массы людей, ориентирующихся только на себя, свои текучие потребности и желания, а не на
традиционные ценности делает невозможной продуктивную коммуникацию внутри этноса. Последнее, в свою очередь, грозит информационной катастрофой в этническом смысле (нечто подобное
уже сейчас наметилось в России).
В противовес отмеченному процессу информационное общество выдвинет концепт гибкости, т.е. способности адаптироваться к
смене условий цивилизационной жизни. Гибкость есть способность
практически формировать гармонию, решать общие проблемы в
разных условиях.
Гибкость – один из символов информационной лингвокультуры. Выражением такой гибкости станет универсалия типа: думай
глобально, действуй локально. В этой универсалии соединяются два
смысла: включенность индивида в систему глобальных связей и глобальной информации и знание традиционных условий, позволяющее находить решение проблем безопасности в данной конкретной
ситуации.
Конечно, глобальное распространение информации оказывает
драматическое влияние на традиционный образ жизни. Создаются
механизмы превращения отдельных образцов поведения и жизни в
глобальные лингвокультурные ориентиры. Массовая лингвокультура создает образы и героев, и антигероев. Процесс этот неоднозначен. С одной стороны, высшие образцы мировой лингвокультуры
становятся доступными всем народам, и это создает предпосылки
для духовного и нравственного возвышения человечества.
С другой стороны, возникает «диктатура» массовой лингвокультуры, сущность которой состоит в развлекательности и в
стремлении быть привлекательной для всех и каждого. В небывалой
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динамике массовой лингвокультуры происходит выявление, прояснение скрытого стремления массового сознания. В этом случае
происходит «переворачивание с ног на голову» иерархии ценностей;
чрезмерно высокое кажется недоступным, непонятным и поэтому
инстинктивно принижается верность, а то и отвергается вовсе. Возникает массовая оппозиция традиционной ментальности, особенно
ментальности национального дворянства, которое всегда составляло меньшинство, группу «избранных», обладавших высокими личными способностями и гражданскими качествами.
Если массовая ментальность выражается в стремлении принизить эти категории, то это влечет за собой легализацию этической,
интеллектуальной и эстетической неполноценности. Россия ХХ века
особенно преуспела в этом. Разрушение образцов, стоящих выше
посредственности, с одной стороны, и возвышение различных форм
низкого – с другой, стали гласным десятилетий. Соответственно,
представления о сверхчеловеке оказывались формой возвышения
примитивных качеств: насилия, грубости, диктата. Без подрыва авторитета высоких культурных образцов посредственность не могла
реально возвысить, представить себя в качестве культурного образца. Размывание критериев нравственного и безнравственного,
высокого и низкого, легитимного и криминального – также символ
будущей судьбы многих народов. Такое размывание влечет за собой
изменение той информационной среды, в которой формируются
высокие жизненные установки конкретного представителя этноса.
Данный процесс затрагивает характер информационной деятельности глобальных информационных систем. Американский исследователь С. Бейтс, анализируя возможности всемирной сети Интернет,
нашел, что свободное, бесконтрольное подключение пользователей
к этой сети несет серьезную угрозу распространения различных человеческих пороков. В свое время американский конгресс запретил
передавать по каналам связи непристойности. Однако ужесточение
правил транслирования информации в других странах мира показывают, что традиционные законодательные запретительные меры в
современном кибернетическом пространстве недейственны.
Так, поставщик кибернетической информации не знает, кто
потребляет его продукцию. Пользователи могут потреблять эту информацию, не выходя из дома.
Специфика информационной лингвокультуры в современной ...
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Вседоступность информации, в свою очередь, – это не только
благо, но и потенциальная угроза, путь к размыванию традиционных культурных ценностей. Поэтому угроза прихода посредственности может стать символом, страхом информационного общества.
Первым симптомом наступления гегемонии посредственности
является изменение характера языка. Создание высокой культуры
языка, который начинает звучать как великое слово, есть вместе с
тем и предпосылка высокой культуры. С этой точки зрения следует оценивать стремление некоторых «теоретиков» русского языка
превратить нецензурные выражения в литературный язык. Мат есть
проявление духовной порчи. Всеобщий мат есть симптом деградации лингвокультуры. Мат как литературный язык есть символ превращения хулигана, криминального элемента в хозяина жизни.
Наиболее сложный символ страха будущего связан с деструкцией исторического знания, которую оправдывают подчас тем, что она
позволяет сбросить диктат прошлого, традицию, которая оценивается как кошмар, довлеющий над живущими поколениями. Однако
нельзя не видеть, что деструкция исторического знания влечет за
собой глубокое изменение этнической психологии, связанное с деформацией мотивов этнокультурного поведения. Оторвавшись от
истории, люди как бы соблюдают требования этнокультурного долга, но следуют ситуационным мотивам. Ситуационный мотив меняет ориентацию этнического сознания в том смысле, что вытесняет
культурное прошлое, признавая приоритет настоящего.
Известно, что современная американская нация в определенном
смысле не имеет истории, так как это «осколки истории» Европы,
Азии и Африки. Но американцы имеют свою духовность, этой духовностью стала идея прагматизма, которая и скрепила нынешнюю
американскую нацию.
Говорят, что Америка не имеет закрепленной в искусстве духовной традиции. Это не совсем так. Если русский «духовный» жанр –
это роман, то американский – это кинематографическая комедия.
«В джазе только девушки» – это их «Евгений Онегин», а Мерлин
Монро – это их «герой нашего времени». Просто мы имеем дело с
разными дискурсами. И в этом смысле подмена прошлого настоящим – это их дискурс, их традиция, их культура.
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Что касается России, где прошлое и настоящее всегда связаны,
составляя временное единство, то историческая деструкция – кратчайший путь к потере национальной самоидентификации, деморализации общества в целом. То, что является самоидентификационным моментом для американской нации, для России губительно.
Поэтому американизацию лингвокультуры можно расценивать
как угрозу для будущей России. Вместе с тем, такая угроза может
быть снята, если в структуру национальной идеологии войдет тезис
о культурной гармонизации в условиях глобализации. Примером
здесь может служить современная Япония, где традиции пока еще
уживаются с новыми явлениями западной культуры.
Можно сказать – многие народы под натиском глобализации в
лингвокультурном отношении, возможно, «канут в Лету». Конечно,
физически и антропологически люди останутся жить, но их традиционные языки и культуры могут погибнуть. И это один из символов будущей человеческой цивилизации.
В какой-то мере данный процесс уже начался. Его жертвами становятся не только малые, в экономическом отношении отсталые народы. «Давление будущего» ощущают на себе и наиболее развитые
страны Европы. Не случайно в начале нашего века по Европе прокатилась волна противников глобализации. Возможно, это начало
борьбы с угрозами будущего в новой лингвокультурной ситуации, в
которую входит человечество.
Специфика информационной лингвокультуры в современной ...
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ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНЫЙ СМЫСЛ
ГЛАГОЛОВ, СОЧЕТАЮЩИХСЯ
СО СЛОВАМИ СОГЛАСИЕ И
НЕСОГЛАСИЕ
Т. Свиридова
(Елецкий государственный университет им.
И.А. Бунина, Россия)
В речевом акте позиция согласия-несогласия имеет различные
средства выражения. Специфика глаголов, сочетающихся со словами
согласие и несогласие, заключается в том, что они имеют разнообразную тематику, которая раскрывает характер речеповеденческих действий, актуализирующих способы репрезентации модальных значений согласия и несогласия. Продуктивными способами выражения
согласия и несогласия являются следующие глагольные группы:
1. В речевом акте глагольные формы высказать / выразить / заявить / дать / свидетельствовать о … / подтвердить / ответить
/ передать / послать и др. + лексемы согласие и несогласие информируют о способе выражения согласия и несогласия, проявляемые по
отношению к предмету речи.
Говорящий реализует свою интенцию в речевом акте, предполагая получить ответную реакцию, которая будет способствовать коррекции его деятельности. Структуры выразить/высказать согласиенесогласие с … свидетельствуют об оформлении согласия-несогласия
по отношению к кому-нибудь или чему-нибудь [Арутюнова 1999, 645]:
Комитет выразил согласие с мнением цензора (С. Абрамович); Мы высказали несогласие с мнением В.С. Храковского (О. Москальская).
Согласие и несогласие в ответ на предлагаемые действия оформляются сочетанием дать согласие-несогласие: Послали запрос в инс-
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танцию. Там дали согласие (В. Астафьев); По сценарию он радостно
должен закричать. За первым столиком дали несогласие («Комсомольская правда. 1998. 26 июня).
Данные структуры распространяются именами существительными или сочетанием инфинитив + имя существительное, обозначающими объект согласия-несогласия: Он дал согласие возглавить
жюри («Комсомольская правда». 1998. 26 июня); Он дал согласие баллотироваться на выборах («Аргументы и факты». 2000. № 3); Звезда
дала согласие на концерт («Аргументы и факты». 1998. № 15).
В тех ситуациях, когда коммуникант просит о согласии в связи с
осуществлением действия, используется описательный оборот «дать
согласие» [Фигуровская 1996, 103].
В рамках общения часто реакции согласия предшествует такое
речевое действие коммуниканта, как отказ, маркируемое глаголом
«отказаться». В результате осмысления полученного предложения
адресат свидетельствует о своем согласии: Он отказывался. В конце
концов дал согласие (В. Катаев); Я сходу отказался. Потом дал согласие («Комсомольская правда». 1998. 10 августа).
Реакция несогласия обычно выражается построением с отрицательной частицей «не» – не дать согласия-несогласия: Отец не дал
согласия на отъезд («Комсомольская правда». 2000. 28 октября); Говорили, что нет смысла защищать ее в суде. Я все равно не дал несогласия («Комсомольская правда». 2000. 28 октября).
Ситуация несогласия прогнозируется в связи с неуверенностью (ср.: маркер «побаивается») коммуниканта в осуществлении
действия: Он побаивается, что правительство не даст согласия на
приглашение его на родину («Дружба народов». 1989. № 12); или констатируется как факт, подтвержденный обстоятельствами, которые
указывают на отрицательный результат: Орган опеки не даст согласия на разъезд, потому что жилищные условия детей ухудшатся
(«Комсомольская правда». 1999. 27 марта).
Побуждение к информированию о позиции согласия-несогласия выражается сочетанием фразеологизма «дать знать» с именами
существительными «согласие» и «несогласие» в предложном падеже:
Дайте знать о своем согласии / несогласии.
Структура отвечать + согласием / несогласием усложняется
предлогом «на» и именем существительным в винительном падеже,
Пропозициональный смысл глаголов, сочетающихся со словами ...
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если в предложении с помощью предикатов не обозначаются намерения коммуниканта: Ответить согласием-несогласием на предложение, просьбу, требование и т.д., и не распространяется компонентом, поясняющим объект согласия/несогласия, поскольку в предложении есть маркеры, указывающие на те действия, которые вызывают реакции согласия и несогласия. Такие сочетания оформляют
ответ-согласие и ответ-несогласие на:
1) просьбу: Командира эскадрильи просили прибыть на торжественную церемонию. Адмирал ответил согласием (К. Паустовский);
2) предложение: Я предложил ему передать на хранение рукописи. Он ответил несогласием (В. Шаламов);
3) обращение: Обращались ко мне за интервью или за фотосъемкой. Я отвечал согласием («Комсомольская правда». 2000. 7 апреля);
4) оценку действия: Он внимательно просмотрел спектакль и
ответил согласием (Ю. Никулин);
5) условие, требование и т.п.: Было сказано: в страну должны
приезжать иностранные журналисты. Федеральные власти ответили согласием («Аргументы и факты». 2000. № 6).
При обсуждении аспектов деятельности коммуникант, который
должен выразить согласие-несогласие, предварительно оценивает
значимость информации, особенности конкретной речевой ситуации. Структура послать + согласие / несогласие (вин. п.) свидетельствует об оформлении согласия-несогласия письменным текстом и о
передаче его для адресата.
Коммуникант анализирует все факторы речевого контакта,
специфику отношений, которые оказывают влияние на принятие
определенного решения: Получил письмо. Приглашают печатать
объявление друг о друге в своих книгах. В ответ я послал несогласие
(К. Паустовский); Послали согласие прусского короля с планом общих
действий антинаполеоновской коалиции (Л. Толстой).
Используя компоненты передать + согласие / несогласие + кому
и кому через кого, коммуникант может сообщить о своем согласиинесогласии адресату через кого-то устно или письменно: Я передал
свое несогласие редактору через секретаря («Комсомольская правда».
2000. 28 октября) или непосредственно сам: Я передал свое согласие
директору школы. В структуру включаются притяжательные место-
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имения «свое», «ваше». (Ср.: Я передал ваше согласие-несогласие), актуализирующие принадлежность позиции коммуниканта.
В зависимости от обстоятельств, от психологического состояния
коммуниканта способ передачи согласия-несогласия может быть
как прямым (ср.: «открыто» передавал), так и косвенным («замаскированно» передавал): Я открыто или замаскированно передавал
свое согласие и несогласие редактору по поводу его замечаний к моим
статьям («Комсомольская правда». 2000. 28 октября).
Глагольно-именное сочетание с предлогом заявить + о + согласии/несогласии связано с сообщением о позиции согласия-несогласия,
имеющим устную или письменную форму, и часто используется в
официальной речи: Было заявлено согласие на участие в конференции;
Мы заявили о своем несогласии с действиями милиционеров в прокуратуру; Россия заявила о своем несогласии с противоправными действиями Латвии по отношению к русским людям (Из теленовостей).
Сочетание свидетельствовать + о + согласии / несогласии (пр.
п.) указывает на то, что конкретные факты подтверждают отношения согласия и несогласия между коммуникантами: Наши контакты свидетельствуют о согласии между партнерами; Отсутствие
контактов свидетельствует о несогласии между нами.
В речеповеденческом акте возможна такая ситуация, когда от
адресата требуется удостоверение позиции согласия и несогласия. В
этом случае используется сочетание подтвердить + согласие / несогласие: Он подтвердил согласие / несогласие на участие в концерте.
Имя существительное «соглашение» в винительном падеже сочетается с глагольными формами «подписать» / «заключить» и «не
подписать» / «не заключить». Такие структуры указывают на официальное принятие / непринятие обозначенных условий, регулирующих правила отношений между коммуникантами: Подписать / не
подписать соглашение о мире.
Следовательно, в ходе коммуникативного акта самопрезентация
позиции согласия-несогласия представляется в разных вариантах.
2. Глаголы достичь / добиться / прийти к… / приводить к… /
договориться о… / обрести / найти и др. + лексические единицы согласие и несогласие обозначают действия, направленные на достижение в конечном результате согласия или несогласия в соответствии с
целесообразностью намерений коммуникантов.
Пропозициональный смысл глаголов, сочетающихся со словами ...
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Глагольные формы достичь / добиться + имена существительные в родительном падеже согласие и несогласие и прийти + к + имена существительные в дательном падеже согласие и несогласие указывают, что достижению согласия-несогласия предшествовали действия, характеризующиеся определенной степенью усилий, которые
прилагались со стороны адресанта или обоих коммуникантов. Ср.: в
предложениях используются глагол «убедить» и оценочные лексемы
«трудный», «долгий», свидетельствующие о настойчивости коммуникантов в достижении согласия и несогласия: Мать настаивала,
чтобы ребенку сделали переливание крови. Врачи убедили женщину в
ненадобности данного мероприятия и добились ее несогласия («Аргументы и факты». 1999. № 46); В результате трудных и долгих споров
мы все-таки пришли к согласию (В. Астафьев).
Глаголы приводить / привести + к + согласию / несогласию (дательный падеж) определяют предмет речи, который способствует
достижению согласия и несогласия: Переговоры привели к согласию /
несогласию; Обнародованные факты привели к согласию / несогласию
(Из газет).
Договориться + о + согласии/несогласии – действия направлены
на достижение согласия/несогласия с целью реализации намерений
коммуникантов во избежание коммуникативных неудач в специфической модели поведения: Договорились о согласии / несогласии после
переговоров.
Договориться + до + согласия / несогласия (родительный падеж) –
достижение согласия / несогласия характеризуется как неожиданный, непредсказуемый результат: В пылком разговоре договорились
до согласия / несогласия (ср.: оценочная лексема «пылкий» указывает
на эмоциональную компоненту коммуникативного процесса).
Обрести / найти + согласие и несогласие (винительный падеж) –
в результате духовных поисков, уникальных интеллектуальных
действий достигается своеобразный философский итог – согласие
или несогласие с кем-нибудь – чем-нибудь.
На коммуникативном поле сочетание «обрести/найти согласие»
характеризуется большей степенью актуальности, чем лексема «несогласие» в данном контексте. Стремление к гармоничным отношениям и получение удовлетворения от такого поиска обозначаются

17
структурой обрести/найти согласие: Мы обрели / нашли согласие с
людьми; с миром; с природой и т.д.
Несогласие обретается, находится под влиянием разного рода
обстоятельств, в результате переосмысления жизненных реалий: В
тюрьме после долгих размышлений я обрел несогласие с своей судьбой
(В. Шаламов); Найти несогласиe с религией (В. Розанов).
3. Глагольно-именные сочетания вырабатывать / искать / находить + согласие / несогласие (винительный падеж) и др., стремиться
/ приближаться + к + согласию / несогласию (дательный падеж) и др.
свидетельствуют о том, что речевой процесс согласия-несогласия
регулируется коммуникантами, что их намерения и желания направлены на достижение согласия-несогласия с целью реализации
намеченных задач. Интересы коммуникантов конкретизируются в
коммуникативной ситуации.
Вырабатывать + согласие / несогласие – действия коммуникантов устремлены на создание успешной модели поведения, которая
ориентирована на демонстрацию дружественных, справедливых отношений, на объективную оценку реальных обстоятельств: Вырабатывать согласие в обществе; Вырабатывать несогласие на негативное поведение (Из интервью политолога).
Искать / находить + согласие / несогласие – коммуникативный
ход связан с приоритетными интересами субъекта речи, с выделением тех специфических направлений в общении, которые формируют речевой процесс. Потребность в согласии является составляющей менталитета разумного человека: Естественное свойство
человека и общества – искать согласие («Комсомольская правда».
1999. 17 июня).
В конфронтационных речевых ситуациях несогласие является
одним из показателей обострения отношений между коммуникантами. Тем не менее несогласие используется как способ установления
объективных, истинных отношений, так и негативных, разрушающих: Искать несогласия в обществе – честное занятие, делающее
это общество чище (В. Шаламов); Находить несогласия в высказываниях собеседника и уязвлять его этим (В. Розанов); Находить несогласия с целью обострения отношений с противоположной стороной (Из интервью разведчика).
Пропозициональный смысл глаголов, сочетающихся со словами ...
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Стремиться + к + согласию / несогласию – настойчивые намерения коммуникантов связаны с определением оценки функций согласия-несогласия (ср.: Стремиться к согласию – значит понимать
человека; Стремиться к несогласию в обществе – значит последовательно разрушать это общество («Литературная газета». 1995. № 7),
с устремленностью к признанию согласия-несогласия в рамках той
ситуации, в которой они необходимы и уместны: Россия стремится
к согласию с ближним Зарубежьем (Из теленовостей); Стремиться к
несогласию с пошлостью на телевидении (Газетный заголовок).
Приближаться + к + согласию / несогласию – под влиянием определенных обстоятельств, комплекса действий и т.п. создаются
предпосылки, позволяющие на каком-то временном отрезке формировать отношения согласия-несогласия: Трудности приближают
к согласию и несогласию людей (ср.: причины негативного характера
способствуют одновременному развитию отношений согласия и несогласия); Настоящая религия приближает к согласию всех людей,
живущих на Земле («Дружба народов». 1987. № 12); Реформы быстро приблизили людей к несогласию с действиями правительства (Из
интервью).
4. Структуры просить / требовать и др. + согласие / несогласие;
настаивать+ на + согласие / несогласие; умолять / упросить и др. + о
+ согласие / несогласие; склонить / принудить и др. + к + согласие / несогласие обозначают побуждение к действиям, которые направлены
на то, чтобы склонить адресата к выражению согласия-несогласия.
В данной модели речеповедения исполнение согласия-несогласия
подвержено влиянию психологических факторов. Побуждающий
компонент, заложенный в рассматриваемых глаголах, указывает адресату на требуемые действия.
Просить + согласия/несогласия (родительный падеж); просить
(кого) + о + согласии / несогласии (предложный падеж) + с кем-чем
или на что – обращаться к адресату с просьбой выразить позицию
согласия/несогласия по отношению к заданному предмету речи.
Речевое действие характеризуется тем, что говорящий желает получить в ответ на свою просьбу соответствующую реакцию:
Просить согласия на брак; Прошу несогласия на брак с моей дочерью;
Прошу своих друзей о согласии/несогласии на поездку в город; Прошу
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своих друзей о согласии на оказание помощи детскому саду («Комсомольская правда». 1999. 18 октября); Прошу коллег о несогласии
с премией «Триумф» («Аргументы и факты». 1999. № 46) (в данном
случае позиция несогласия является показателем оценки события,
явления).
Требовать + согласия / несогласия (родительный падеж) (от
кого) – в категорической форме обращаться к адресату с просьбой
о выражении согласия/несогласия относительно предмета речи: Я
требую согласия / несогласия от мужа на оформление документов
сына за границу.
Потребность в выражении согласия/несогласия создается определенными обязательствами: Договор требует согласия / несогласия
от партнеров по бизнесу.
Настаивать + на + согласии / несогласии (предложный падеж) –
коммуникант, будучи уверенным в своей правоте, упорно добивается того, чтобы согласие/несогласие было реализовано в речевом
акте: Настаивать на своем согласии / несогласии.
Умолять / упросить (кого) + о + согласии / несогласии (предложный падеж) с кем-чем – речевые действия коммуниканта направлены на то, чтобы настойчивыми уговорами склонить адресата к согласию/несогласию: Умолять бунтовщиков о согласии / несогласии с
переговорщиками. Данная ситуация характеризуется апелляцией к
адресанту, которая отражает его психологическое состояние.
Склонить (кого) + к + согласию / несогласию (дательный падеж) –
намерения коммуниканта связаны с тем, что в процессе общения
необходимо убедить собеседника в принятии согласия / несогласия
относительно предмета речи: Коллеги склонили меня к согласию/несогласию с рецензией методиста.
Принудить (кого) + к + согласию / несогласию (дат. п.) (с кемчем) – под влиянием обстоятельств, действий кого-либо коммуникант вынужден выразить согласие / несогласие по поводу того или
иного предмета речи: Жесткие требования конкурентов принудили
его к согласию / несогласию с договором.
5. Глагольно-именные сочетания жить/находиться + в + согласие / несогласие; дышать + согласие / несогласие; надеяться + на +
согласие / несогласие; ждать + согласие / несогласие и др. выражают
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истинное состояние коммуниканта, определяемое параметрами отношений согласия/несогласия.
Жить / находиться + в + согласии / несогласии (предл. п.) (с кемчем); дышать + согласием / несогласием (тв. п.) – коммуникант проникнут отношениями согласия и несогласия, пребывает в состоянии
единодушия / рассогласованности с кем-нибудь (чем-нибудь): Они
жили в согласии / несогласии; Нахожусь в согласии / несогласии с целым миром; В обществе все дышит согласием/несогласием.
Надеяться + на + согласие/несогласие (вин. п.); ждать + согласия
/ несогласия (род. п.) – говорящий находится в состоянии надежды
на то, что коммуникант ответит согласием-несогласием на осуществление предполагаемых действий в соответствии с его намерениями:
Я надеялся на согласие ректора в связи с оказанием помощи в тиражировании учебного пособия; Мы надеялись на несогласие соседей на
вырубку деревьев около дома; Он ждал согласия/несогласия на развод.
6. Обсудить / оценить + согласие / несогласие (вин. п.); думать +
о + согласии / несогласии (предл. п.) – в результате осмысления речевой ситуации определить степень значимости и оценку позиции
согласия / несогласия в коммуникативном акте с целью прогнозирования успешных коммуникативных ходов: Оценить согласие / несогласие партнеров по бизнесу; Думать о согласии/несогласии друга с
моим предложением.
7. Обнаружить / заметить / наблюдать + согласие / несогласие
(вин. п.); наблюдать + за + согласием / несогласием (тв. п.) – целенаправленные действия коммуниканта связаны с тем, чтобы обратить
внимание на функционирование отношений согласия/несогласия в
речевом акте в связи с поставленными коммуникативными задачами: Обнаружить / заметить согласие / несогласие в дискуссии с оппонентом; Наблюдать согласие / несогласие в студенческой среде; Наблюдать за согласиями / несогласиями официальных лиц; Наблюдать
за согласием / несогласием в обществе; Наблюдать за согласиями /
несогласиями всех государств (Из газет).
8. Одобрить / осудить + согласие / несогласие (вин. п.) – коммуникант определяет оценку позиции согласия / несогласия, проявленной в той или иной ситуации: Осудить согласие руководства России
на ввоз ядерных отходов; Одобрить согласие студентов на участие
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в конференции; Осудить несогласие студентов за неучастие в субботнике; Одобрить несогласие студентов за неучастие в противоправном митинге (Из газет).
9. Желать + согласия / несогласия (род. п.) – намерения коммуниканта направлены на выражение пожеланий отношений согласия/несогласия: Мы желаем нашим читателям согласия! («Литературная газета». 2006. №№ 2-3); Живите, государи мои, люди русские,
в согласии со своею старою сказкой! (Н. Лесков).
Несомненно то, что человек стремится соблюдать принцип кооперации, поэтому его желания устремлены на взаимопонимание, на
установление контакта с коммуникантами. Однако в конфронтационных ситуациях этот принцип нарушается, поэтому в такой модели поведения возможно выражение пожелания несогласия: Желаем
несогласия своим недоброжелателям. Причем такое пожелание, как
правило, передается не непосредственно адресату, а произносится
только в среде адресантов.
10. Уклониться + от + согласия / несогласия (род. п.) – коммуникант в ответ на инициирующие высказывания в силу неопределенности отношений, во избежание конфликтных ситуаций стремится
устраниться от прямого выражения согласия / несогласия: Он уклонился от согласия / несогласия со мной; На собрании многие уклонились от согласия / несогласия поддержать резолюцию.
11. Отказаться + от + согласия / несогласия (род. п.); отозвать +
согласие / несогласие (вин. п.) – в результате несовпадения коммуникативных установок участников речевого акта заявленное согласие/несогласие в связи с обозначенным предметом речи не подтверждается:
Отозвать согласие / несогласие на прием в посольство; Руководство
завода отозвало согласие / несогласие на контракт с инженером; Он
отказался от своего согласия / несогласия на поездку в командировку.
12. Нуждаться + в + согласии / несогласии (предл. п.) – необходимость проявления согласия / несогласия заключается в установлении истинных отношений между коммуникантами: Дети нуждались
в согласии родителей; Мы нуждались в несогласии свидетелей на суде;
Общество нуждается в согласии / несогласии (Из газет).
13. Заручиться + согласием / несогласием (тв. п.) – с целью реализации определенного замысла коммуникант получает согласие /
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несогласие на осуществление действия со стороны авторитетных
участников данной ситуации, способных оказать поддержку в случае возникновения конфронтационных отношений: Он заручился
согласием одного из членов правительства на строительство завода
и отправился на прием к губернатору («Аргументы и факты». 2001.
№ 4); Мы заручились несогласием родителей и отказались участвовать в полевой практике («Комсомольская правда». 1998. 29 июня).
Следовательно, семантика согласия-несогласия связана с внутренней синтагматикой глагольно-именных сочетаний, с валентными свойствами именного компонента. «Во всех случаях имеется в
виду адресованное поведение и соответствующие глаголы обладают
валентностью на адресата действия» [Арутюнова 1999, 645].
Сочетания модусных существительных согласие и несогласие с
глаголами раскрывают многообразие функционирования отношений согласия и несогласия в речевом акте. В вербальной коммуникации модели организации выражения согласия/несогласия конкретизируются глагольными лексемами, эффективность использования
которых является критерием в выборе средств для репрезентации
модальных значений согласия и несогласия.
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ПОРЯДОК СЛОВ В ИМЕННЫХ ГРУППАХ
С ЗАВИСИМЫМ РОДИТЕЛЬНЫМ
В ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОЙ
ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЕ
XIV – XV ВВ.
В.Петрова
(Чувашский государственный университет им.
И. Н. Ульянова, Россия)
Одной из ярких особенностей языка писателей Тырновской школы
считается грецизация строя предложения, порядка слов: “Налицо как
общая норма типично тырновский порядок слов, испытавший сильное влияние греческого” [1, с. 195]. В частности, греческим воздействием объясняется тенденция к дистантному расположению компонентов
словосочетания (Д. Ангелов, Д. Иванова-Мирчева, И. Гълъбов).
Дистантное расположение элементов именной группы с согласованными и несогласованными определениями, столь характерное
для греческого языка [2, с. 182], в древнеславянской орнаментальной
прозе (за исключением сочинений книжников Тырновской школы)
используется очень редко.
В языке высокой славянской книжности контактную постпозицию можно рассматривать как обычную позицию зависимой падежной формы в именной группе. При этом препозиция также возможна
[2, с. 128-130].
В “Житии Стефана Дечанского” Григория Цамблака наблюдается почти равное соотношение препозиции / постпозиции родительного приименного (с некоторым преобладанием препозиции 52 % и
48 %). В подавляющем большинстве случаев никакой разницы меж-
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ду препозитивным и постпозитивным родительным нет: смерениемъ и общениемъ слова срьдца всехъ привлаче [5, с. 82] – благодать
же некаа на лици мужу сиаше вьсехъ же любовь къ нему прилепляе [5,
с. 82]; въ нощи спещу обители еклисиарху [5, с. 120] – никому иному
къ нему приходити … разве игумену обители [5, с. 74].
Такое соотношение препозиции / постпозиции отличает язык
Цамблака как от языка болгарских писателей периода “золотого века” болгарской литературы, так и от языка древнесербских и
древнерусских книжников. У Климента Охридского (в частности, в
похвальных словах) препозиция не может конкурировать с постпозицией, обычно родительный приименный располагается в контактной постпозиции, так же, как и у Кирилла Туровского, Иллариона,
сербского агиографа Доментиана. Структурной норме в языке Епифания Премудрого соответствуют конструкции с постпозитивным
родительным (соотношение препозиции / постпозиции в “Житии
Стефана Пермского” – 11 % – 89 %).
Вероятно, и для славянских языков, как и для других средневековых европейских языков [2, с. 124], порядок расположения слов в
именной группе с несогласованным определением был свободным,
без различения в смысловом, грамматическом, стилистическом планах. Преобладающей в языке славянской орнаментальной прозы
(кроме Тырновской школы) является контактная постпозиция, препозиция в определенных случаях может быть обусловлена воздействием некоторых факторов. Как правило, актуализация признака
определяет препозицию родительного приименного: понеже святых
отець житиа похваляю, оувы мне, а сам ленивъ живоу [6, с. 2]. И у
Григория Цамблака актуализированный признак выражен постановкой родительного зависимого в препозиции: въсехъ оубо доушами любимъ, вьсехъ же разоумы чюдим [5, с. 100].
Подавляющее большинство случаев препозитивного употребления родительного приименного в языке Епифания обусловлено ритмической организацией текста и использованием многочисленных
риторических средств (само их использование в качестве необходимого условия предполагает свободу расположения компонентов
словосочетания). Возникающая при использовании гомеотелевтона
и гомеоптотона грамматическая рифма способствует тому, что прозаический текст переводится на уровень стихотворного:
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всякого срама и стоуда исполненымъ,
и всяки ясквьрны делателемъ,
и всякаго зла обретателемъ,
и всякаго греха творителемъ [6, с. 45].
Григорий Цамблак, в отличие от Епифания, гораздо реже использует риторические фигуры и ритмически организованные периоды, грамматическая рифма в “Житии Стефана Дечанского” не
возникает так регулярно, как у Епифания. Поэтому фактор ритмической организации* текста для Григория Цамблака менее значим.
Вероятно, препозиция родительного приименного в языке Григория
Цамблака в определенной степени возникает под греческим воздействием. Показателен в этом отношении язык “Норовской псалтыри”
(переведенной в первой половине XIV в. с явной зависимостью от
греческого оригинала). Как указывают исследователи, “тенденция
грецизации текста в Норовской псалтыри проводится с такой последовательностью, которая не представлена ни в одной из уже исследованных на этот предмет рукописей новой правленой редакции”,
и эти “особенности грецизации текста, наблюдаемые в Норовской
псалтыри, … типичны и для языка самого Евфимия” [8, с. 76], а язык
Григория Цамблака очень близок языку Евфимия (Д.Ангелов). О греческом воздействии на язык Григория Цамблака свидетельствует и
такая черта, как постановка предлога ради перед словом в соответствии с греческим порядком слов (в славянских текстах, как правило,
предлог стоит после слова). Из 19 случаев использования этого предлога Григорий Цамблак в 9 использует порядок слов, свойственный
греческому: ради временнаго страдания [5, с. 112]; ради сих [5, с. 112].
В “Норовской псалтыри” (наряду с примерами сохранения славянского порядка слов) достаточно часты сочетания, соответствующие
греческим: ради благости твоею [9, с. 296], ради твоего имене [9,
с. 296], ради врагъ твоих [9, с. 296] (Ср. в “Псалтыри” Амфилохия:
благостыня твоея ради господи (Пс. 24.7), имене твоего ради господи
(Пс. 24.11), врагъ моихъ ради (Пс. 26.11). Епифаний использует толь* В некоторых исследованиях (Д. Кенанов, Д. Фрайданк) высказывается мысль о возможной связи порядка слов в языке Григория Цамблака с
ритмической организацией текста
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ко славянский порядок слов с предлогом ради: сего ради и азъ [6, с. 1];
памяти ради [6, с. 2], того ради [6, с. 90].
Родительный препозитивный, возможный в славянских языках
наряду с постпозитивным, но представленный меньшим количеством употреблений (частотность его увеличивается, как правило, в
связи с воздействием определенных факторов), в языке писателей
Тырновской школы используется наравне с постпозитивным, без
какого-либо смыслового или грамматического различия. Ориентация писателей Тырновской школы на греческий язык вызывает активизацию тех средств, которые были возможны в славянском, но
употреблялись не так часто.
Дислокация определения и определяемого составляет яркую
особенность языка Григория Цамблака (около 15 % именных групп
с зависимым родительным с дистантным расположением компонентов; дистантность преобладает в препозиции 2:1). В большинстве
случаев дистантность не служит средством актуализации признака:
и чъстнеи памяти наставше чюдотвориваго отца Николая [5, с. 86].
В случаях необходимости актуализации признака дистантность, как
правило, совмещается с препозицией: жены лукавы веровавь словесемъ лъжнымъ [5, с. 84] (в данном контексте Григорию важно подчеркнуть, что виновницей всех бед Стефана является именно женщина,
а не отец его, король).
Для древнерусских текстов дистантность расположения компонентов словосочетания – явление достаточно редкое; небольшое
количество примеров с дистантным расположением компонентов в
“Житии Стефана Пермского” Епифания (около 2,8 % конструкций с
родительным приименным) чаще объясняется особенностями ритмической организации текста: Для того ради оубо трезвие о всемь, зело
постражи дело сотвори благовестника, службу свою извести [6, с. 15].
Таким образом, преобладание в языке Григория Цамблака родительного приименного в препозиции (позиции, возможной в
славянских текстах, но широко не используемой – частотность ее
возрастает в определенных условиях, как, например, в связи с особенностями ритмической организации текста в древнерусском плетении словес), в языке Григория Цамблака объясняется поддержкой
соответствующих греческих конструкций. Цамблак в качестве одно-
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го из основных использует допустимый и в славянском, но не ведущий порядок слов, что позволяет усмотреть воздействие греческого
языка, для которого препозиция несогласованного определения является обычной.
Грецизацией строя предложения объясняется последовательное
применение дислокации определения и определяемого в языке Григория Цамблака, поскольку непроективные субстантивные сочетания для славянского языка не характерны. Порядок слов в именных
группах с зависимым родительным (абсолютное преобладание контактной постпозиции приименного родительного) в языке Епифания Премудрого – отражение славянского порядка слов.
Порядок слов в именных группах с зависимым родительным ...
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ЗА АНТРОПОЦЕНТРИЗМА
И ЕЗИКОВАТА ЛИЧНОСТ
В РАЗЛИЧНИТЕ ЛИНГВИСТИЧНИ
МОДЕЛИ
Анна Николова
Антропоцентризмът, който е един от основополагащите принципи на съвременната лингвистична теория, насочи научните търсения към области, малко обсъждани в парадигмата на традиционната системоцентрична езиковедска наука. С развитието на когнитивната и комуникативната лингвистика стана пределно ясно, че
функционирането на езика в речта и в комуникацията като цяло не
може да се обясни без привличането на личността на неговия носител – човека. Ето защо сред най-модерните насоки на изследване в
лингвистиката през последните години във връзка с бурния разцвет
на функционализма, прагматиката, когнитивистиката, теорията на
речевата дейност и комуникацията, лингвокултурологията, етнопсихолингвистиката и др. все повече започна да се утвърждава като
изследователски приоритет проблемът за говорещия човек – Homo
loguens. Говорещият човек е онзи еталон с който се измерват параметрите на различните дисциплини, изучаващи мисленето, речта и
поведението на хората в комуникацията. Личността на говорещия
човек е носител на такива параметри и способности, които позволяват да се проследят както общочовешките, фундаменталните свойства на човека като мислещо, говорещо и социално същество, така
и качествата на отделния индивид, носител на определен език и култура и участник в конкретните епизоди на човешката комуникация.
Тези кардинални и индивидуални страни на говорещия човек нами-
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рат своята еманация в две широко използвани понятия в научната
практика – говорещ човек и езикова личност.
С термина говорещ човек се назовава една от многото същности на глобалната човешка личност – наред с физиологическата,
психологическата, социалната, философската, историческата, политическата, етническата, културната, битовата и другите страни на
този сложен феномен. Тя се свързва със способността на човека при
помощта на езика да кодира или декодира информацията за обкръжаващия го свят, да използва в конкретните ситуации на речевото
общуване тази информация, да я съхранява и пренася във времето
и пространството и да я предава на следващите поколения. Известно е, че човекът възприема и интерпретира нещата в универсума от
своя гледна точка, пречупвайки ги през своето възприятие и своите
логически модели и прагматични мотиви. “В своето развитие човекът постепенно започва да отделя себе си от природата, осъзнава
себе си първо като човек, а след това и като личност. И като човек и
като личност той заема определена позиция спрямо света около себе
си, подхожда към нещата откъм онези техни страни, които са важни
за него именно като човек и като личност” [Пенчева 2001, с. 24]. Езикът кодира и отразява онези страни и аспекти на реалната действителност, които са отбрани и пречупени през съзнанието на човека
съобразно с неговите възможности и потребности.
Връзката на човека с езика не е нова тема, тази проблематика
отдавна присъства в трудовете на водещите философи, семиотици
и лингвисти още от миналия век. Тя се проследява много отчетливо
в трудовете на Хумболд, Бенвенист, Якобсон, Вайсгербер, Гадамер,
Рикьор, Дерида и много други учени от различни направления на
хуманитаристиката.
В съвременните условия на засилен интерес към ролята на човека в различните области на битието този проблем добива все по-мащабно значение. В научната проблематика наред с термина говорещ
човек все по-често се срещат термините играещият човек, мислещият човек, човекът и закона, човекът и морала и др.
В областите, свързани с хуманитаристиката, личността на човека се оказва онзи общ интердисциплинарен феномен, през който се
пречупват знанията за света, и който има непосредствено участие в
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научните дисциплини, изучаващи човека, неговото битие и съзнание, неговата история и народопсихология, неговия език и култура.
Способността да се кодира информацията от различни области на
битието и науката чрез езика, да се фиксира тя в различни носители, да се артикулира и озвучава, да се записва и да се акумулират
по такъв начин знанията на много човешки цивилизации е основен
източник за развитието на човечеството.
С развитието на философската, лингвистичната и литературоведската мисъл постепенно се разработват и актуализират различни
аспекти на антропоморфната проблематика в областта на хуманитарните науки. Тази антропоморфна насоченост се свързва с различните личностни характеристики и прояви на индивида.
Постепенното усвояване на тази тематика е свързано с изследването и уточняването на такива базови за езикознанието проблеми като въпросите за същността и структурата на говорещата личност, нейната роля в построяването, комбинирането и използването на езиковите средства, концептуализацията на възприеманата
информация в езиковото съзнание на човека и конструирането на
картината на света от носителите на различните езици, същността,
организацията и структурата на речевата комуникация, различните
мотиви, речеви стратегии и тактики на говорещия човек, разновидностите на неговото речево поведение в различни ситуации, теорията за речевото въздействие и т.н.
Значението на човешкия фактор в процесите на пораждането на
речта, механизмите на номинацията, структурата на идиолекта на
определени личности, речниковото богатство и асоциативния фон
при определени групи носители на даден език, метафората и оценката, особеностите в структурирането на текста и използването на
речевите жанрове – това са само малка част от въпросите, които са
застъпени в лингвистичните изследвания през последните десетилетия и които имат непосредствено отношение към езиковата личност
и към антропоцентричната парадигма в езикознанието.
Многочислените изследвания, свързани с участието на човека в
речевата комуникация показват, че това е извънредно сложно и комплицирано явление, чиято характеристика се формира от най-различни аспекти и свойства на личността. В структурата на личността
съществена роля играят следните нейни черти и аспекти:
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Личността притежава определена езикова и комуникативна
компетенция, т.е. владее един или повече езикови кодове, с
помощта на които осъществява комуникативната интеракция с останалите членове на един или друг социум. От огромния арсенал езикови единици тя трябва да умее да отбере
онези, които ѝ служат за решаването на една или друга комуникативна задача и да дозира по необходимия за общуването
начин предаваната и приеманата информация.
Езиковата личност има определена национална принадлежност, която предопределя езиковите навици и приоритети в
използването на средствата на езиковия код.
Важен аспект на езиковата личност е нейния социално-културен статус – социалната принадлежност, професията, заеманата длъжност, степента на образованост, местоживеенето, семейното положение, знанието на културните норми,
традиции и обичаи на социума, към който принадлежи, или
чийто език използва.
Биологическите и физиологическите данни на личността
също се отразяват върху нейните езикови способности и
вкусове. Важни съставки тук са полът, възрастта, здравословното състояние, наличието или отсъствието на някакви
физически недостатъци, текущото физическо състояние на
индивида и др.
От решаващо значение за езиковата личност са нейните умствени и интелектуални възможности, нейната начетеност и
осведоменост, степента на образованост и количеството енциклопедическа информация, с която индивидът разполага,
а също така фоновите знания, осигуряващи ѝ адекватна реакция в конкретните речеви ситуации.
За речевото поведение на личността изключително важно
значение имат нейните психологически особености – темперамент, психологически тип, интровертна или екстровертна
нагласа, степен на комуникабелност и др.
Във всяка конкретна комуникативна ситуация са важни не
само устойчивият психологически тип и настрой на личността, но и нейното текущо психологическо състояние, настроение и емоции.
За антропоцентризма и езиковата личност в различните ...
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_ Важно значение за речевата реализация на личността имат
нейните комуникативни цели, мотиви и интереси, и начините,
по които те се вербализират и преследват от говорещия човек.
_ В комуникативната ситуация определено значение за успешността на речевата интеракция имат и такива фактори като
степента на познанство между комуникантите и отношенията между тях, наличието или отсъствието на субординативни
отношения, общността на пресупозициите им и др.
В психологията и психолингвистиката личността се свързва предимно с понятията речево поведение, речево въздействие, с мотивационните предразположения на човека, които са основен двигател
в неговия биологичен и социален живот. През последните години
особен интерес предизвиква теорията на речевото въздействие, езиковата манипулация, кооперацията и конфликтът в речевото общуване, а също така – различните психологически прийоми и речеви
стратегии и тактики, които комуникантите използват в епизодите на
речевата комуникация.
В социолингвистиката личността се разглежда като основна съставка в процеса на взаимодействието на социума с неговия език. В
проблематиката на научните изследвания започнаха да се появяват
изследвания за обвързаността на езиковото поведение на човека с
неговия социален статус и изпълняваните от него различни социални роли в обществото. Изучава се езикът и речевото поведение на
различните социални слоеве и групи: езикът на селските и градските жители, на интелигенцията, на учениците, престъпниците, наркоманите и др., описват се особеностите на езиковите личности на
определени политици, журналисти, спортисти, на жителите на определени региони. Понятието езикова личност се използва и за характеризацията на някои известни исторически личности [Попова
2004; Гайнулина 2001; Аникин 2004] и др.
В чисто битов план понятието личност се възприема по-скоро
като стил на живот на индивида, характерен начин на реагиране при
различни житейски ситуации, които също имат своята лингвистична репрезентация [Седов 1996].
В теоретичната лингвистика през последните години антропоцентричната проблематика тясно се свързва с понятието езикова
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личност. Систематично и пълно представяне на проблема за езиковата личност е осъществено първоначално в книгите на Г.И. Богин,
където тя се определя като личност, готова да произвежда и да възприема различни речеви произведения, а впоследствие – в популярната книга на Ю. Н. Караулов “Русский язык и языковая личность”.
Езиковата личност се възприема като отделен и самостоятелен вид
на много широкото понятие личност. При формирането и реализацията на това понятие се задейства цял комплекс от психически,
социални, етически и други компоненти, пречупени през езика, тезауруса и дискурса на говорещия човек [Караулов, 1989, с. 7]. Езиковата личност се определя като съвкупност от такива способности
и характеристики на човека, които му позволяват да създава и възприема речеви продукти /текстове/. Тези текстове се различават по
степента на своята структурно-езикова сложност, по дълбочината и
точността при отразяването на действителността и по своята целенасоченост [Караулов 1987, с. 3].
Изучаването на езиковата личност е невъзможно без комплексен подход към анализа ѝ, тъй като в дискурса на всяка една личност са заложени определени психологически черти, философскосветогледни предпоставки, етнически и национални особености,
социални характеристики, историко-културни извори, подчертава
и Ю.Н. Караулов [Караулов 1989, с. 7]. Във всеки конкретен дискурс
говорещият човек по един или друг начин демонстрира свои етнически, национални и културни характеристики, наследени от поколения негови предшественици, разкрива определени черти от своя
светоглед, етични навици и ценностни приоритети, показва умения
за общуване и поддържане на толерантни отношения с останалите
участници в комуникацията.
В структурата на езиковата личност Караулов и неговите последователи отделят три нива:
а) вербално-семантично ниво, което е свързано с формалния
езиков апарат, с лексикона на човека и с целия запас от номинативни
единици, които той използва в естествената вербална комуникация;
б) когнитивно ниво, отразяващо интелектуалната сфера на личността, нейната познавателна и мисловна дейност. Основните единици, с които борави това ниво са понятията, идеите, концептите,
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които индивидът формира в процеса на своето развитие и които се
систематизират и структурират иерархично в така наречената картина на света;
в) прагматично ниво, което се определя от целите и задачите,
интенциите и мотивите на личността в процеса на реалната комуникация. В процеса на речевата комуникация човекът реализира
различни свои мотиви, които произтичат не само и не толкова от
структурата на неговата вербална и когнитивна сфера, но и от цял
комплекс допълнителни наслоения: психологически, социални и
ситуативни фактори, които обуславят използването на практически неизчислим комплекс от речеви постъпки, стратегии и тактики
[Караулов 1989, с. 5].
Според Караулов пълното описание на езиковата личност следва
да представлява един синтез от следните елементи: а/ характеристика на семантико-строевото ниво на нейната организация; б/ реконструкция на езиковия модел на света или тезауруса на личността,
която се осъществява чрез анализ на произведените от нея текстове
или чрез специално тестиране; в/ извличане на житейските или ситуативните доминанти, установки и мотиви, които намират отражение в процесите на пораждането на различни текстове или пък осигуряват възприемането на чужди текстове [Караулов 1987, с. 43].
В книгата си, издадена през 1987 г. Караулов отбелязва, че в
лингвистиката езиковата личност не е станала все още равноправен
обект на изучаване, а остава скрит, не заявен, а понякога и неосъзнат предмет на изследователския интерес. В този смисъл, подчертава
авторът, лингвистиката изостава от другите области на хуманитаристиката, които много по-решително се обръщат към изучаването
на ролята на човека и личността. За пример той посочва историята,
етнографията и социологията, към тях може да се прибави и културологията. Над лингвистиката дълго време е господствало, и все още
продължава да доминира в нея, изучаването на езика “в самия себе
си и за себе си”. От всички лингвистични дисциплини най-близо до
проблемите на езиковата личност е лингводидактиката, но и там все
още продължава, подчертава авторът, в по-голяма или по-малка степен да господства системно-структурната парадигма, която систематизира езиковите факти по нива и твърде бегло отчита или пък
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съвсем не отчита ролята на езиковата личност в избора и комбинирането на езиковите средства в реалната комуникация. Все още
слабо се отчитат потребностите на говорещата личност при овладяването на един или друг език. “Всепроникающий деспотизм системности определил “уровневую” модель обучения, один к одному
повторяющую структуру языка и его образ, в котором доминирует
структурно-системная его составляющая” [Караулов 1987, с. 50].
През последните десетина години това изоставане, за което говори Караулов, започна активно да се преодолява. В руската лингвистика забележимо се активизираха изследванията, свързани с
изучаването на когнитивните процеси, манталитета на езиковата
личност, ролите на човека в речевата комуникация и тяхната зависимост от национално-културната принадлежност на личността. Те
се концентрират в няколко основни области, свързани с изучаването
на лексикона на личността и нейния идиолект или идиостил, установяването на асоциативно-вербалните връзки в лексикона на носителя на определен език и определена култура, изучаването на концептосферата на носителите на руския език и формирането на различни
участъци от езиковата картина на света. В областта на прагматиката
се изучава речевото поведение на носителите на руския език, теорията за речевото въздействие и свързаните с него речеви стратегии и
тактики, кооперацията и конфликта при общуването, речевите неудачи и т.н. Активно се разработват проблемите на концептологията,
концептуалната система на носителите на руския език, връзката на
различните културни концепти с езиковата личност и др.
Дори и беглият обзор на научната литература в областта на русистиката през последните години показва, колко голяма популярност придоби понятието езикова личност. Свидетелство за това е
голямото количество статии, монографии и дисертации, в които се
разглеждат различни страни на този сложен феномен. Паралелно
с това може да се наблюдава и наличието на други тези. Така, например, А.М.Шахнарович изразява известен скептицизъм относно
продуктивността на понятието езикова личност. Той смята, че поголяма обяснителна сила има понятието езикова способност. Езиковата способност се свързва с психолингвистичните правила за
използването на езика при реализицията на различни комуникативЗа антропоцентризма и езиковата личност в различните ...
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ни задачи, които от една страна представляват определен начин за
съхраняването на езика в човешкото съзнание, а от друга – начин за
тяхното използване в речта. Езиковата способност заедно с комуникативната компетенция формират езиковата личност [Шахнарович
1995, с. 213–223].
Сложната природа на понятието езикова личност, като своеобразен синтез на психологическото и лингвистическото знание, се
отбелязва и от други изследователи Пред учените стои въпросът за
това, в какви пропорции собствено езиковата проблематика на изследването на тази личност се комбинира с психологическата [Ляпон 1995, с. 261–275].
Понятието езикова личност се оказа много продуктивно не само
като инструмент за изучаването на езиковата способност и езиковото поведение на личността в рамките на нейния роден език и култура,
но и като категория, която може успешно да се използва в лингводидактиката при обяснението на механизмите за усвояването на чужд
език.Тук индивидът се изучава като носител на определена езикова и
речева способност и комуникативна компетенция. При описанието
на механизмите за усвояването на чужд език все по-често се използва и терминът вторична езикова личност [Халеева 1995].
Л.П. Клобукова аргументирано обосновава важността на понятиета езикова личност за лингводидактиката, като подчертава, че усвояването на езика е невъзможно без изучаването на речевото поведение
на неговите носители, които са конкретни езикови личности. Тя опонира на Караулов по въпроса за диапазона на личността. Караулов
счита, че езиковата личност следва да се изучава на едно по-високо
интелектуално ниво – над нивото на ординарната езикова семантика
и елементарното битово общуване: “интеллектуальные свойства человека отчетливо наблюдаемы не на всяком уровне владения языком
и использования языка. На уровне ординарной языковой семантики,
на уровне смысловых связей слов, их сочетаний и лексико-семантических отношений еще нет возможностей для проявления индивидуальности… Общение на уровне ”как пройти”, “где достали” и “работает ли почта”… не относится к компетенции языковой личности…
Языковая личность начинается по ту сторону обыденного языка, когда в игру вступают интеллектуальные силы” [Караулов 1987, с. 36].
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Л.П. Клобукова отстоява тезата, че за лингводидактиката това
първо, така наречено нулево ниво в структурата на езиковата личност,
нивото на структурирането на битовото, всекидневното общуване, е
също важно, то е част от компетенцията на езиковата личност и с необходимост попада в полезрението на изследователите. Тя въвежда и
понятието речева личност. Езиковата личност, според нея, – това е
многопластова и многокомпонентна парадигма, съставена от речеви
личности. В рамките на една езикова личност могат да се наблюдават
различни речеви личности. [Клобукова 1997, с. 25–29].
В лингвокултурологията акцентът при изследването на езиковата личност се поставя върху национално-културния прототип
на носителя на определен език и значението на отделните съставки
на концептосферата за носителите на един или друг език и култура
[Маслова 2001; Прохоров 1997; Воркачев 2001 и др.].
В.А. Маслова говори дори за лингвокултурна личност, която тя
определя като зафиксираният в езика (предимно в лексиката и синтаксиса) базов национално-културен прототип на носителя на определен език, който е инвариантна част от структурата на личността
[Маслова 2001, с. 120].
Интересни наблюдения над една от най-ярките езикови личности на Русия – А.С. Пушкин се съдържат в статията на Л.П. Иванова
“Проблема языковой личности на рубеже эпох”. Авторката анализира “Евгений Онегин” и кореспонденцията на поета в периода, когато той е писал романа в стихове. Тя строи наблюденията си върху
използваните от Пушкин чуждоезикови заемки и цитати от 5 езика:
латински, френски, английски и немски и италиански, символите,
прецедентните текстове, езиковата игра, антропонимите и другите
елементи на текста. Това ѝ позволява да изведе някои черти на Пушкиновата езикова личност: европейска образованост, смелост при
реформирането на руския литературен език, тънко чувство за хумор
и дълбоко познаване на всички ресурси на родния си език и култура
[Иванова 2004, с. 7–16.].
През последните десетилетия в Русия са осъществени няколко
големи лингвистични проекта, свързани пряко или косвено с проблематиката на езиковата личност. Това са поредиците от сериите
“Роль человеческого фактора в языке” и “Логический анализ языка”,
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разработвани от учени в Руската академия на науките, а също така
сборниците, издавани от научно-изследователската лаборатория
“Язык и личность” във Волгоградския университет:
Языковая личность: Проблемы значения и смысла. Волгоград,
1994; Язык и эмоции. Волгоград, 1995; Языковая личность: Культурные концепты. Волгоград – Архангельск, 1996; Языковая личность: Проблемы семантики и прагматики. Волгоград, 1997; Языковая личность: Вербальное поведение. Волгоград, 1998; Языковая
личность: Социолингвистические и эмотивные аспекты. Волгоград – Саратов, 1998; Языковая личность: Аспекты лингвистики и
лингводидактики. Волгоград, 1999; Языковая личность: Проблемы
креативной семантики. Волгоград, 2000.
Освен проведените конференции и сборници по проблематиката са издадени и няколко монографии: В.И. Карасик. Язык социального статуса, М. 2002, В.И. Карасик. Языковой круг: личность, концепты, дискурс, Волгоград, 2002 и др.
Проучването на огромната литература, посветена на езиковата личност, показва, че от голямото количество нейни системообразуващи параметри засега най-разработени са две основни нейни
характеристики – езиковата, която включва владеенето на системата от езикови средства и комуникативната, която се изразява чрез
нейните поведенчески стереотипи и норми и чрез изпълнението на
определени социално-културни роли.
Второто голямо направление в изследването на езиковата личност – свързано с прагматиката и изучаването на комуникативното
поведение на личността се развива активно във Воронежския университет от катедрата по общо езикознание и стилистика, където се
разработва от няколко години проект “Коммуникативно поведение”.
Издадени са няколко интересни сборника и монографии, в които
проблематиката на езиковата личност намира интересна национално-културна интерпретация:
Русское и финское коммуникативное поведение, выпуск 1, Воронеж, 2000; Русское и финское коммуникативное поведение, выпуск 2, Санкт-Петербург, 2001; Очерк американского коммуникативного поведения, Воронеж, 2001.
Основополагащи са статиите на проф. И.А. Стернин, ръководител на проекта, които са посветени на изучаването и методиката
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на описанието на комуникативното поведение. Комуникативната
компетентност изисква от говорещата личност знание на нормите
за комуникативно поведение и тяхното уместно използване. Комуникативното поведение И.А. Стернин определя като съвкупност от
норми и традиции при общуването на даден народ [Стернин 2000,
с. 4]. Същият автор подчертава, че нормите на комуникативно поведение могат да бъдат определени като:
а) общокултурни – характерни за цялата лингвокултурна общност. Това са някои стандартни ситуации, които са национално-специфични и отразяват общите положения на речевия етикет и категорията вежливост: запознанството, здрависването, извинението,
комплиментът, поздравлението, разговорът по телефона, пожеланията, съболезнованията и т.н.
б) ситуативни – задавани от параметрите на една или друга
конкретна екстралингвистическа ситуация, при която по различен
начин се комбинират статусните, възрастовите, приоритетните позиции на комуникантите.
в) групови – характеризиращи поведението на различни социални и професионални групи, а също така диференциращи речевото
поведение на представителите на различните полове.
г) индивидуални – отразяващи индивидуалната култура и комуникативния опит на отделния индивид [Стернин 2000, с. 6].
Освен с наблюдението над комуникативното поведение на личността в реалната комуникация и, по-конкретно, в нейните различни разновидности: художествена, професионална, политическа,
юридическа, битова и т.н., съвременната прагматика се занимава и
със самата структура на речевата комуникация. Към първоначалния
модел на комуникацията, предложен от Роман Якобсон – адресант –
съобщение – адресат – контакт – код – контекст последователно
са добавяни от различни учени такива елементи на комуникативния
акт като пресупозициите на комуникантите, интенциите им, отношенията между комуникантите, условията или обстоятелствата, които съпровождат речевата интеракция и др.
Изучаването на ролевата структура на комуникативния акт
има изключително важно значение за осмислянето на предаваната
езикова информация в него. Известно е, че говорещият човек може
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да участва в комуникативната ситуация в три основни роли: на адресант (говорещ), адресат (слушащ) или наблюдател. Всяка една от
тези роли има свое специфично место в комуникацията и оперира с
различни мисловни операции.
Комуникативната тежест и значимост на двамата комуниканти
в акта на общуването е динамична съставка – в различните типове
общуване и в конкретните речеви ситуации тя може да има различни стойности и да бъде както симетрична, така и несиметрична. Има
речеви актове и ситуации, в които отчетливо доминира единият от
комуникантите – това може да бъде както адресантът, така и адресатът. Това особено отчетливо може да се наблюдава при разновидностите на подбудата. При командата и строгата заповед откровено
доминира говорещият – адресанта, но при молбата по-голямата тежест в ситуацията принадлежи на адресата, защото изпълнението
на молбата зависи от неговото желание и готовност да изпълни исканото действие.
Задачата и интересите на адресанта в речевото общуване са така
да кодира, да облече в такава езикова форма своето съобщение, че то
да предизвика желаната от него реакция на адресата. Комуникативният замисъл или намерение на говорещия се реализира в интенцията на изказа. Интенцията, като правило, възниква в съзнанието на
адресанта на довербално ниво, преди началото на речевия акт и има
денотативна или психологическа основа. Денотативната или обективната основа е свързана с такова положение на нещата, което говорещият счита за нужно да доведе до знанието на адресата, за да го
информира, да уточни някакви детайли, да го застави да го промени,
да го оцени и др. Психологическата мотивация отразява отношенческите нагласи на говорещия в речевата интеракция, отношението му
към събеседника, желанието му да организира общуването в режим
на съгласие или конфликтност, да изрази определен тип отношение
към реципиента и др. Освен това в интенцията винаги присъстват
и белези на такива устойчиви характеристики на личността като
социален статус, възраст, характер, национална принадлежност и
други. “В разговорной речи, – пише Т. Г. Винокур, – человек, желая
того или не желая, привносит свой жизненный опыт в целом – т.е. в
ней так или иначе звучат отголоски всех речевых ролей индивида,
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психологического типа, социальной группы, языкового коллектива”
[Винокур 1993, с. 8–9].
Интенцията може да бъде експлицитна и имплицитна. Обикновено говорещият се стреми речевият му замисъл да бъде максимално открит за разпознаване от адресата и за целта подбира преки
и конвенционални езикови средства за изразяването ѝ. В речевата
практика, обаче се срещат и такива ситуации, в които стратегията на
говорещия не предполага пряко и еднозначно разчитане на интенцията му, поради което той прибягва до завуалираното ѝ подаване,
езиковата демагогия, езиковата игра и др. Това изисква от адресата
определени интелектуални усилия и наличието на богат социален и
комуникативен опит, за да може той правилно да разчете адресираната към него информация. Степента на експлицитност на интенцията е свързана с начините за езиковото ѝ изразяване – пряко или
косвено. При косвените, неизосемичните, средства именно езиковият опит на адресата и неговата комуникативна компетенция му
помагат да разчете скрития, косвено изразения интенционален компонент. В такива случаи той често го експлицира с насрещен въпрос
или емоционална реакция – Ти подиграваш ли ми се? Това комплимент ли е? Я не ме занасяй! Ти се опитваш да ме командваш? Не ме
обиждай!
По какъвто и начин да е изразена интенцията, нейното разчитане и реконструкция от адресата се извършва паралелно с линейното разгръщане на изказа. Тук важно значение имат знанията за
функционалната вариативност на езиковите средства и владеенето
на репертоара на функционално-семантичните полета или функционално-комуникативните комплекси от езикови единици, изразяващи определено значение. Важна роля играе съвпадението на
пресупозициите и общите фонови и ситуативни знания на двамата
комуниканти.
Интенцията има гъвкав и подвижен характер. Началният речеви замисъл в хода на общуването може да се усложни или да се
измени – понякога до диаметрално противоположно значение – и в
хода на самата интеракция. Понякога говорещият изобщо се отказва
от първоначалния си замисъл. Това става или под влияние на изменящите се ситуативни обстоятелства, в които протича общуването,
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или като реакция на поведението или личностните качества на адресата. Характерното за интенционалната структура на изказа е, че тя
може да остане напълно или частично неразчетена и неразбрана от
адресата да края на речевата интеракция. Езиковите маркери, въз основа на които може да бъде поне частично реконструирана речевата интенция на отделните участници в общуването, са много разнообразни и се реализират в различни места на текста [виж Николова
2003а, 2004].
Освен от точното и ясно формулиране на интенцията и правилното ѝ разчитане от адресата успехът на речевото общуване в голяма степен зависи от ключа, в който протича интеракцията. Тя може
да протече в дух на консенсус и кооперация, което гарантира постигането на определения перлокутивен ефект, но може да се развие и в
режим на конфронтация и конфликтност [виж Седов 2002]. Важно
условие тук е спазването на комуникативните норми и речевия етикет, правилното определяне от говорещия на началната тоналност
на общуването и използването на уместни стилистични форми, а
също така съответната нагласа на адресата за кооперативно участие
в общуването. Спазването на максимите на Грайс и категорията вежливост са едно от важните условия за постигането на успех в интеракцията.
Задачите на адресата в режима на общуването са различни от
тези на адресанта – той трябва да декодира предложената му информация, правилно да разчете в нея както експлицитните, така и имплицитните интенции на адресанта и да реагира адекватно на тях.
Той също има в речевата интеракция своите нагласи и интенции,
които могат да бъдат еднопосочни с тези на адресанта, но могат да
бъдат и в противоречие с тях. Различната насоченост в нагласите и
интенциите на двамата комуниканти обикновено усложнява интеракцията или води до нулев или отсрочен перлокутивен ефект. Ето
защо синхронът в комуникативните нагласи на двамата участници
в речевата интеракция е необходима предпоставка за постигане на
желания перлокутивен ефект на речевия акт.
В стремежа си да постигне желаемия от него комуникативен
ефект говорещият не само оценява повече или по-малко точно статусните характеристики и психическото състояние на своя контра-
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гент, но е готов понякога максимално да се приспособи към езика и
маниерите на човека, от когото зависи успешността на интеракцията [Винокур 1990, с. 69]. В стандартната речева ситуация взаимният
интерес на двамата участници в диалога да се постигне успех спомага за равномерното разпределяне на отговорността за нея между
говорещия и слушащия.
Тъй като всеки един от комуникантите участва в речевото общуване като комплексна езикова личност със своите комуникативни цели и ситуативни позиции, социален статус, професионална характеристика, психически и физиологически особености, национално-културен статус, интелект, степен на езикова компетентност и
т.н. изучаването на самия процес на речевото общуване предполага
едно многоаспектно наблюдение над това, как езиковата личност използва различните съставки на своя интелект в една или друга комуникативна ситуация. Изучаването на речевите стратегии и тактики
на речевото общуване е един сравнително нов аспект в теорията на
речевата комуникация. Основополагащите трудове на Остин, Грайс,
Лийч и други, в които са изведени основните принципи на успешното речево общуване непрекъснато се доуточняват, допълват или
оспорват чрез конкретни наблюдения над общуването в различни
речеви жанрове.
У някои автори се въвежда и понятието комуникативна личност, което се смята за по-широко от понятието езикова личност,
тъй като е свързано с използването не само на езика, но и на други – невербални кодове за комуникация. Комуникативната личност
се характеризира с три основни параметъра: мотивационен, когнитивен и функционален.
Мотивационният параметър се определя от комуникативните
потребности на личността – да съобщи нещо или да получи информация. С тази потребност е свързано понятието комуникативна установка или нагласа, която с по-голяма или по-малка интензивност
се открива във всеки речеви акт. Интенцията и интенционалната
структура на изказа и текста са базови понятия в мотивационния
параметър на езиковата личност.
Когнитивният параметър се формира от различни характеристики, формиращи интелектуалния диапазон на личността. Те
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са свързани със способността на индивида адекватно да възприема информацията, да въздейства на партньора си по комуникация,
със самосъзнанието и рефлексията, а също така със способността за
адекватна оценка на когнитивния диапазон на контрагента в акта на
речевото общуване.
Функционалният параметър определя онова свойство на личността, което се нарича комуникативна компетенция. Той е свързан
с практическото владеене на вербалните и невербалните средства за
комуникация, с умението те да се използват вариативно в съответствие с изменението на ситуацията и с умението да се строят дискурси в съответствие с нормите на комуникативния код и речевия
етикет [Конецкая 2002].
Комуникативната компетенция на езиковата личност се свързва и с понятията речево поведение и речеви стратегии и тактики.
Речевото поведение отразява обикновено устойчивите речеви стереотипи на личността, които са психологически, социално, физиологически и национално мотивирани. В лингвистиката се говори за
диференциация на речевото поведение на различни възрастови, социални, интелектуални, диалектни и други групи, то показва значителни разлики и по параметрите маскулинност и феминизъм, цели
поколения се различават много чувствително по характера на речевото си поведение. В русистиката се изследва езикът и особеностите на речевото поведение на руските емигранти в различни страни
[Земская 1998], особеностите на руското, финското, американското
комуникативно поведение, правят се паралели между английското и
руското речево поведение и др. Някои автори различават езиково и
комуникативно поведение, подчертавайки, че езиковото поведение
може да се интерпретира като доезикова готовност за комуникация. То включва в себе си не само “описание и лингвистичен анализ
на особеностите при реалното речево общуване, но и изясняване
на ролята на езиковите структури във формирането на езиковата
компетенция на говорещия на своя национален език” [Седых 2004,
с. 51]. Преобладаващо в изследванията на руските лингвисти е използваето на термина речево поведение.
Речевите стратегии отразяват глобалните цели на езиковата
личност в процеса на комуникацията. Те имат неезикова природа и
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в процеса на комуникацията се свеждат до преследване на определен перлокутивен ефект и до формиране на основната поведенческа
стратегия на говорещия – желанието му да проведе речевото общуване в режим на съгласие и консенсус или пък – на конфликт.
С речевите стратегии и тактики тясно е свързан въпросът за речевото въздействие в хода на речевото общуване. Според И. А. Стернин речевото въздействие през последните години се формира като
една нова интегрална наука, която може да се определи най-общо
като наука за ефективното общуване. Основните области, в които
се развива науката за речевото въздействие на дадения етап са риториката, сферата на деловото общуване и рекламата. В обсега на тази
наука се включва и проблематиката, свързана с езиковата манипулация. Ефективното речево въздействие се отличава от манипуляцията по начина на тяхното въздействие върху психиката на контрагента в речевата интеракция. И.А. Стернин свързва въздействието
със такова влияние върху адресата, което ще го накара съзнателно
да приеме решение за желаното от говорещия действие; манипулацията от своя страна предполага такова въздействие върху адресата,
което ще го накара да измени поведението си несъзнателно или противно на собственото си мнение или желание. Съществуват и други по-общи или по-конкретни определения на речевото въздействие – като въздействие върху индивидуалното и/или колективното
съзнание и поведение което се осъществява чрез различни речеви
средства, като въздействие чрез думи или изказвания, което говорещият осъществява върху поведението или начина на мислене на
събеседника, като начин да го управлява и да го подчини на волята
си [Фьодорова 2005].
Ефективното речево въздействие е това въздействие, което позволява на говорещия да осъществи своята комуникативна цел. Говорещият човек обикновено има няколко различни по характер цели
в речевото общуване. Те могат да бъдат както утилитарни, свързани
с постигането на някакво конкретно решение или получаването на
някакъв предмет или информация, могат да имат за цел постигането
на някакви отношенчески резултати или пък просто да осъществят
някакви апелативни, комуникативни задачи. И.А. Стернин говори за
постигането на три вида цели: информативна – целяща предаване на
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определен вид информация и получаване на потвърждение, че тази
информация е получена от събеседника; предметна – с която се цели
да се получи нещо, да се узнае или да се измени в поведението на събеседника и комуникативна – която има за цел да създаде определен
тип отношение със събеседника и да създаде и поддържа необходимия тип контакт с реципиента.
Важна роля при осъществяването на ефективно речево въздействие има съотносителността на основните комуникативни роли
в речевата интеракция. За това съотношение И.А. Стернин използва термина комуникативно равновесие. Той различава вертикално и
хоризонтално съответствие на ролите. Хоризонталното предполага
синхрон в общуването на личността с равнопоставени на себе си
комуниканти, а вертикалното – адекватност в общуването при наличието на субординативни отношения – с подчинените си или стоящите по-високо в социалната иерархия. И за двата типа общуване е
важно съблюдаването на ролевите изисквания и норми за общуване
[Стернин].
Освен тези ролеви очаквания към всеки един от участниците в
комуникацията ефективността на общуването зависи също така от
цял комплекс условия, които в своята съвокупност определят успеха
на един или друг епизод в речевата интеракция. Това са преди всичко реалността и мотивацията на перлокутивната цел на речевото
действие. Това много добре се вижда при анализа на директивните
речеви актове, където неправомерното или неправилно изразеното
искане на говорещия да се извърши нещо предизвиква отрицателна
реакция от страна на адресата [Николова 2002, 2003а]. Друго важно
условие е доброто владеене и прилагане на такива речеви стратегии
и тактики, които са насочени към безконфликтно и резултативно общуване. Тук важно значение има умелото прилагане на принципите
на Грайс и на категорията вежливост. Не на последно място в общуването стоят междуличностните отношения между комуникантите – както в глобален план, така и в самата конкретна ситуация.
Основните сфери, в които речевото въздействие играе съществена роля, са: рекламната и политическата комуникация; педагогиката;
съдебната практика; психотерапията; магиите и заклинанията; литературата, всекидневното общуване между хората и др. [Паршин].
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Както се вижда от краткия обзор, приведен по-горе, между
понятията говорещ човек и езикова личност съществува зона на
обширна обща проблематика и своебразно пресичане. И двете понятия широко се използват в антропоцентрично ориентираните
лингвистични трудове. И двете понятия предполагат изучаване на
говорещия човек – както от гледна точка на неговата способност и
готовност да осъществява някакъв тип речева дейност, така и като
прототип на носителите на даден език. Това се осъществява чрез наблюдения над вербално-семантичното, когнитивното и комуникативно-прагматичното ниво на личността – както в тяхната единичност и уникалност, така и в тяхната социална, етно-психологическа
и национално-културна интерпретация. Предмет на описание на дадения етап в русистиката са най-вече полилектната и идиолектната,
елитарната, политическата, диалектната, емоционалната, конфликтната, руската и финската, руската и английската личност, езиковата
личност на средновековния човек, конфликтната и консенснусната
личност и др. Все по-актуално значение придобива и свързването на
комуникативното поведение с типа езикова личност – както на цели
национално-културни общности, така и на отделни социални групи
и отделни индивиди. В антропоцентрично насочената лингвистика
много от изследванията в системната, функционалната и комуникативната лингвистика получават нова интерпретация с оглед на
връзката им с говорещия и слушащия човек и техните позиции в
речевата комуникация.
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ОБ ИСХОДНОЙ ЛЕКСИКОСЕМАНТИЧЕСКОЙ БАЗЕ
ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОЛЯ
ВОЗРАСТА В РУССКОМ И БОЛГАРСКОМ
ЯЗЫКАХ
(Наименования с исходными
адъективными корнями)
Дамян Митев
В ранее опубликованных нами работах, посвященных проблематике ономасиологического поля возраста, была рассмотрена специфика категории возраста, которая своим отношением к понятийным категориям существа, растения, неодушевленного предмета и
отвлеченной сущности и особенностями своей структуры определяет специфику структурной организации поля номинативов возрастной характеристики (см.: Митев 2002; 2003; 2004). В плане языкового
выражения категория возраста, подобно большинству понятийных
категорий, представлена номинативными единицами разного семантического содержания, разного происхождения и структурного
строения. Исходной лексико-семантической основой преобладающей части этих единиц послужили древнейшего происхождения
адъективные, субстантивные и глагольные корни. Именно первичные слова (их основы-корни), выступая в качестве структурной и
семантической основы вторичных номинаций, определяют характер
и специфику соответствующих зон и участков ономасиологического
поля возраста в каждом отдельном языке.
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Задача настоящей работы заключается в выявлении особенностей реализации номинационного (ономосиологического) потенциала адъективных корней (-мал-, -молод-/-млад-, -юн-, -стар-, -ветхи нек. др.) при выражении возрастной характеристики объектов
действительности посредством номинативных единиц, относимых
к соответствующим участкам шкалы возраста. Важным с ономасиологической точки зрения является установить, к какому классу
относятся и как образованы те или иные наименования, каковы их
семантические характеристики в плане языковой номинации и как
они связаны с другими функциями языковых знаков.1
При рассмотрении смысловых особенностей и деривационных
потенций исходных единиц приняты во внимание следующие общие
положения: 1) категория возраста, лежащая в основе ономасиологического поля, имеет квалификативно-классификационный характер; 2) структура категории возраста, нося характер поля, включает
несколько участков (зон), состоящих в отношениях градуальной оппозиции; 3) антропоцентрическая основа категории определяет наличие множества основных и дополнителъных ступеней возраста в
отношении человека; перенесенная на другие существа, на растения,
предметы или отвлеченные сущности, структура категории подвергается (в той или иной мере) упрощению и изменению ономасиологической представленности; 4) соотносимость категории возраста с
понятийными категориями “лицо”, “животное”, “растение”, “предмет
или явление” способствует формированию соответствующих подполей в пределах ономасиологического поля возраста (подробнее
см. указ. выше соч.).
Представляется необходимым выявление особенностей отдельных наименований осуществлять по ступеням возрастной шкалы в
отдельности для каждого номинационного участка поля: наименования лиц, животных, растений, неодушевленных предметов и явлений.
Будучи в своей сущности квалификативной, категория возраста реализуется в номинативных единицах отдельно взятого языка
1

Из-за ограниченного объема в настоящем сборнике будет опубликована лишь часть статьи, в которой рассмотрены номинативы с корнем
-мал-. Продолжение статьи – в следующем выпуске.
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непосредственно – в атрибутивных именах, эксплицитно выражающих возрастной признак (р. молодой, малолетний, старый; б. млад,
невръстен, възрастен, стар), или опосредованно – через наименования предметов, явлений, признаков или процессов (р. ребенок,
юноша, старушка, молодость, ясельный, взрослеть; б. бебе, младеж,
старост, предучилищен, старея), выполняя вместе с тем (в том и
другом случае) классификационную функцию.2
Возрастная категоризация предметов и явлений действительности, находящая выражение в языковых номинативных знаках разного типа и строения, имеет качественно-количественную основу. Все
множество разноплановых признаков (физических, физиологических,
темпоральных, социальных и т.д.), на основе которых формируется
представление о возрасте, в своей совокупности служит качественной
характеристике именуемых объектов действительности. При этом качественную характеристику в данном случае следует понимать шире –
в плане взаимосвязанности (“гнезда”) и взаимодействия логических
категорий качество – количество – мера [Панфилов 1976: 3-19].3
К содержательной стороне номинативов возрастной характеристики вполне применимо представление о так называемых qualiaОб исходной лексико-семантической базе ономасиологического поля ...

“В естественном языке, – писал В.Г.Гак, – процесс наименования неизбежно связан с актом классификации. ...возможность
языкового обозначения любых денотатов обеспечивается наличием заранее известной всем говорящим на данном языке общей сети
имен-понятий различных уровней абстракции, под которые в речи
могут быть подведены обозначаемые денотаты” [Гак 1976: 76].
3
Многие авторы понимают качество как определенность объекта, составляющая внутреннее основание всех его изменений. При
этом внимания заслуживают две существенные черты качественной определенности: “1) будучи качественно определенным один
предмет отличается от других предметов, благодаря чему предметы
отграничиваются друг от друга и между ними существует отношение различия; 2) будучи качественно определенным тот или иной
предмет сохраняет тождество с самим собой и при некоторых претерпеваемых им изменениях; различие предмета на различных этапах его развития фиксируется в познании только благодаря тому,
что на каждом из них он является качественно определенным” (См.:
Панфилов 1971: 86-87; 1976: 4).
2
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структурах [Pustejovsky 1991]. По мысли Дж.Пустейовского, содержание слова определяется характером и типом референта, к которому оно относится. Qualia-стуктура – структура качественных атрибутов объекта; она содержит сведения о составе и форме объекта, о
выполняемых им ролях, о его предназначении и т.п. В соответствии
с этим в семантической структуре слова, служащего обозначению
какого-либо объекта или процесса, содержатся те значения и смыслы, которые отражают знания о сущностных характеристиках самого этого объекта или процесса [Кубрякова 2002: 20].
Возрастная характеристика предметов и явлений действительности получает выражение в словах, принадлежащих к различным
частям речи (р. дети, юный, стареть, молодо выглядеть; б. момче,
юноша, възстар, по детски, младувам) или в различных по строению неоднословных номинативах. Среди всех номинативных единиц некоторые имена прилагательные и существительные довольно рано стали наименованиями прототипов возрастных категорий
существ и растений и приобрели статус маркеров соответствующих
участков оппозитивно-градуальной структуры языковой категории
возраста. При этом сформировались две относительно обособленные именные модели выражения: атрибутивная, или собственно
квалификативная (молодой – старый; малый – юный – молодой – немолодой/нестарый – старый) и субстантивная, или предметно-квалификативная, ср.: р. младенец – ребенок (мальчик/девочка) – подросток – юноша/девушка – мужчина/женщина – старик/старуха; б.
бебе – дете (момче/момиче) – юноша (младеж/девойка, момък/мома,
нар.) – мъж/жена – старец/старица и т.п. Эти две модели пересекаются, о чем свидетельствует хотя бы наличие таких пар словообразовательно соотносительных слов как юный – юноша, малый – малыш,
мальчуган, дети – детский (возраст), старый – старик и т.п.
Несмотря на вторичный характер прилагательных как обособленных от существительного атрибутивных единиц языка (см.: Потебня 1968: 37, 62, 69; Якубинский 1953: 210) можно полагать, что
именно атрибутивная модель языкового обозначения возраста
стала опорной при выражении возрастных характеристик объектов живой природы на том или ином этапе их физического (физиологического) развития. Об этом, как и об относительной самостоя-
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тельности этой модели, можно судить по ряду признаков: а) наличию двух основных зон возрастного противопоставления, маркированных прилагательными молодой (человек, конь, дуб) – старый
(человек, конь, дуб), между которыми находится зона “нормы зрелости” – степени полной реализации качеств (зона нейтрализации
противопоставляемых признаков, т.е. немолодой и нестарый); б)
возможности детализации двух зон оппозиции посредством определенных градационных кванторов, отражающих различные
степени возрастной характеристики: крайне, очень, в полной мере,
сравнительно – молодой, соответственно – старый (см.: Кирьян
1981: 12-15); в) функциям ряда прилагательных, выступающих в
качестве мотивирующего слова для соответствующих предметно-квалификативных номинативов: р. млад-енец, юн-ош-а, юн-ец,
стар-ик; б. млад-енец, млад-еж, юн-ош-а, юн-иц-а (“молодая корова”), стар-ец и т.п.; г) возможности образования абстрактных наименований возрастных качеств (молодость, юность, старость);
д) универсальному характеру возрастных квалификативных наименований и самой атрибутивной модели реализации категориальной возрастной структуры – в отношении лиц, животных, растений, предметов и явлений.
Рассматривая производные (виды производных) от указанных
адъективных основ-корней древнего славянского происхождения,
мы в ходе анализа и сопоставления единиц пользуемся различными
способами семантической интерпретации.
Как известно, естественный язык – это механизм, связывающий мысли, т.е. ментальные репрезентации, с языковыми формами, т.е. репрезентациями, выражаемыми средствами языка
(см.: КрСКТ 1996: 100). Языковые средства организуются таким
образом, чтобы как можно полнее и адекватнее соответствоватъ
структуре мышления. Вместе с тем языковая система располагает
большим разнообразием форм представления того инвариантного
мыслительного содержания, которое заключено в первичной пропозициональной структуре сознания, раскрывающей сущность и
отношения данного объекта в мире действительности. Таким образом, аморфная и многоплановая по характеру ментальная пропозициональная структура кодировки объекта может получить
Об исходной лексико-семантической базе ономасиологического поля ...
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различное по форме и расстановке содержательных аспектов языковое представление.4
Поскольку анализ семантических, прагматических, социальных
и прочих аспектов языковых единиц неминуемо упирается в семиотические аспекты этих единиц как знаков, необходимо соотнесение
альтернативных языковых номинаций с понятием интерпретанта,
выделенным Ч. Пирсом. По мнению У. Эко, интерпретант можно
понимать как дефиницию представляющего данный объект знака
(а, следовательно, и его интенсионала), но перспективной является
так же гипотеза, согласно которой интерпретант – это иное, нежели
данный знак, представление того же объекта. Иными словами, чтобы установить, что преставляет собой интерпретант данного знака,
нужно его представить с помощью другого знака, интерпретантом
которого является новый знак и т.д. Таким образом, интерпретант
может принимать различные формы; он может быть: а) эквивалентным знаком из другой семиотической системы; б) научной или наивной дефиницией в рамках той же семиотической системы; в) эмотивной ассоциацией, получившей статус устойчивой, установившейся
коннотации; г) переводом знака данного понятия на чужой язык; д)
синонимом-заместителем и т.д. (см.: Эко 1991: 140-142).
С учетом этого при анализе номинативов возраста нами использованы для разъяснения семантики номинативных единиц краткие
дефиниции (обычно близкие со словарным толкованием), синони-

4
Об этом свидетельствует широко распространенное в языке
явление синонимии (лексической, функциональной разноуровневой и т.д.), ср.: р. ребенок, которого (еще) кормят грудью – грудной
ребенок – грудныш, диал.; ребенок, сосущий материнское молоко –
молокосос – молочник, диал. – сосунок – сосунец, диал. и т.д.; б. дете,
което (още) кърмят – дете на бозка – кърмаче – бозалче, диал. – бизарче, диал. – сисалче, диал. и т.п. Е.С.Кубрякова ставит проблему
несколько шире, полагая, что “для нормального протекания дискурса необходимы не столько синонимы, сколько альтернативные
разнострустурные единицы (выделено мною – Д. М.) со сходным
содержанием, но с разной степенью семантической компрессии,
конгнитивной сложности и, конечно, фокусировкой внимания на
разных деталях описываемого” [Кубрякова 2000: 22].
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мы, а также (при установлении межязыковой эквивалентности) соответствующие по значению единицы другого языка.
І. Адъективные корни как исходная база номинативов в сфере
возрастной модели человека.
В зоне молодого возраста (детского, подросткового, юношеского)
для образования номинативов возрастного значения широко используются адъективные основы-корни –мал-/-мен-, -млад- (-молод-), -юн-.
Наименования с корнем -мал-.
Адъективный корень –мал-, восходящий к праслав. –mâlъ-, 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 с возрастным значением: р. малый
(малъ, 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
ассоциативной 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).
Реализуется возрастное значение первичных слов в свободных или
устойчивых словосочетаниях, пословицах и поговорках. Например:
В русском: Только малые ребята, бабы и кое-какие мужики... оставались дома (Л.Толстой. Тихон и Маланья); От мала до велика;
Стар и мал / Старый и малый – Все без различия возраста; От
малых ногтей / От молодых ногтей (Устар.) – Смолоду, с детства;
С малых лет – С детства; Не досади малому, не попомнит старый;
Глупый да малый всегда говорят правду [Даль, т. ІІ: 293]; Малые
детки – малые бедки, большие дети – большие беды (пог.)
В болгарском: 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 (погов.); Малките деца настъпват майка
си по престилката, големите по сърцето (погов.) [Б-РФрР: 322].
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Большую продуктивность проявляет возрастное значение корня -мал- в сфере словообразовательной номинации. В деривационную парадигму корня входят производные прилагательные, существительные – наименования лиц или отвлеченных понятий, наречия,
выражающие значение возраста. Многие из этих наименоваий со
своей стороны являются производящими для других производных
единиц с семантикой или семантическим компонентом “возраст”.
1. Производные прилагательные. Обычно это оценочные наименования возрастного признака со значением уменьшительности-ласкательности или неполной степени проявления признака
возраста. Ср.:
В русском языке:
маленький, -ая, -ое, -ие [мал(ый) → мал-еньк-ий]. Такой, который очень мал; малолетний. Маленький мальчик, брат; маленькая
девочка, дочь.
немаленький, -ая, -ое, -ие [маленький → не-маленький]. Такой,
который (уже, довольно) не маленький; довольно большой, выросший. Дети у него немаленькие, сами справятся.
малюсенький, -ая, -ое, -ие. Разг. [мал(ый) → мал-юсеньк-ий].
Оченъ малый, маленький. Малюсенький щенок.
махонький, -ая, -ое, -ие. Прост. [мал(ый) → мах-оньк-ий]. Совсем маленький.
малéнек, -нька, -нько (т. кр.ф.). Разг. [мал(ый) → мал-енек и
маленьк(ий) → маленек]. Такой, который очень мал, маленький.
маловат, -а, -о, -ы (т. кр.ф.). Разг. [мал(ый) → мал-оват и
маловат(ый) → маловат]. Такой, который несколько (сравнительно)
мал. Он еще маловат, жалко его нагружать такой ответственностью.
малолетний, -яя, -ее, -ие [мал(ый) + лет(а) → мал-о-лет-н-ий].
Такой, которому мало лет; детский. Малолетний возраст, малолетний ребенок.
В болгарском языке:
малък, -лка, -лко, -лки [мал → мал-ък]. Който е в детска или
юношеска възраст; невръстен, непълнолетен. Иван Белин говореше
това на малките овчарчета, които всеки ден се събираха около му.
(Й.Йовков – РБЕ, т.9: 118).
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възмалък, -лка, -лко, -лки. Разг. [малък → въз-малък]. Такъв,
който е по-малък от обикновеното или отколкото се очаква. Възмалко ми се види твоето момче, не става за ратай.
мáлен, -а, -о, -и / -лна, -лно, -лни. Диал. [мал → мал-(е)н]. Малък,
мали, мал. Кога бех пусто малено, / та си бех у них ратайче, / та си
се болно поболех... (нар.п.); ... още йе малена, малена / майце галена
(нар.п.) [РБЕ, т.9: 99].
малéнди, -нда, -ндо, -нди. Диал. [мален → мален-д-и]. Умал. от
мален; мъничък, маленки, малечки, мáлечек [РБЕ, т.9: 99].
мáленки, -нка, -нко, -нки. Диал. [мален → мален-к-и]. Умал. от
мален; мъничък, малечък, маленди, малечки. Чаршиане му думаа: /
“детенце мило, маленко / не язди коня напреко” [РБЕ, т.9: 99].
малéчки, -чка, -чко, -чки. Диал. [малък → малеч-к-и]. Много
малък, мъничък; маленди, малечък, маленки. – Я погледни нагоре,
чедо мое – казал еднъж на малечкия Пенча баща му (ср. РБЕ,т. 9: 99).
малéчък, -чка, -чко, -чки. Диал. [малък → малеч-ък]. Много
малък, мъничък; маленди, маленки, малечки. Взех секирата, взехме
си детето – малечко беше още първото ни дете, на два месеца, и ха
тука, в града. (Д.Талев – РБЕ, т.9: 100).
маловат, -а, -о, -и. Диал. [мал → мал-оват]. Възмалък.
маловръстен, -стна, -стно, -стни. Остар. Книж. [мал + връст →
мал-о-връст-(е)н]. Който е на много малка връст, възраст, невръстен;
маловъзрастен, малък. Най-силно той [Ерусалем Захаров] почувствува убийството на маловръстните Кина и Бойко (Д.Ангелов –
РБЕ, т.9: 107).
маловъзрастен, -стна, -стно, -стни. Остар. Книж. [мал +
възраст → мал-о-възраст-(е)н]. Който е на малка възраст, невръстен;
маловръстен, малък. Маловъзрастно дете, маловъзрастни ученици
(ср. РБЕ, т.9: 107).
малолетен, -тна, -тно, -тни. [мал + лет(а) → мал-о-лет-(е)н]. Който е на малко години (лета), в детска възраст до 14 год. Малолетно
десетгодишно момче, малолетна дъщеря, малолетни престъпници
(ср. РБЕ, т.9: 110).
В русском языке слово маленький, созданное как уменьшительно-ласкательное, утратило в некоторой степени оттенок экспрессивности и часто стало употребляться вместо слова малый, ставшего
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несколько архаическим при языковом выражении невзрослости. В
этом смысле слово маленький выступает как синоним слова малолетний, ср.: маленький 3. То же, что малолетний. Маленькие дети.
Не обижай маленьких [Ож.: 308]. В болгарском языке производное
слово малък полностью вытеснило в литературном языке исходное
корневое слово мал (мали).
В обоих языках производные от основы-корня –мал- имена прилагательные (р. малюсенький, махонький, маленек; б. диал. маленди,
маленки, малечки, малечък) формируют возрастное значение “очень
или довольно молодой”, совмещая его с исходным размерно-параметрическим значением и с экспрессией ласкательности. Значение
неполноты признака реализуют в обоих языках производные с суффиксом –оват- (р. маловат, б. маловат). Только в болгарском языке
с таким значением употребляется префиксальное производное слово възмалък.
Возрастное значение в чистом виде имеют в том и другом языке
композиты (р. малолетний, б. малолетен, маловръстен, маловъзрастен), в которых второй компонент является основным, ведущим для
семантики, а первый компонент своим количественным смысловым
содержанием выступает в качестве ономасиологического признака.
2. Субстантиваты – наименования лиц, производные от некоторых из перечисленных выше прилагательных.
В русском языке:
малый, сущ. [малый → мал-ый]. Старые, что малые, хочется,
чтобы пожалел кто (Чехов. Дядя Ваня).
малый, -ого, м. Прост. [малый → мал-ый]. Парень, юноша, подросток. Малый лет восемнадцати; славный малый.
маленький, сущ. [маленький → маленьк-ий]. Мальчик.
маленькая, сущ. [маленький → маленьк-ая]. Девочка.
маленькие, сущ. [маленький → маленьк-ие]. Дети.
малолетний, сущ. [малолетний → малолетн-ий]. Мальчик,
малолетняя, сущ. [малолетний → малолетн-яя]. Девочка.
В болгарском языке:
малък, същ. [малък(-ø) → малък-ø; -а, -о, -и]. Малко, невръстно
дете – момче, момиче, дете, деца.Наближих къщат, от която идваше шумът. Видях няколко малки да играят на двора, големите още
не бяха се върнали от училище.
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малкият; малката; малкото; малките, същ. (само членувано)
[малък, -а, -о, -и → малк-ият; малк-а-та; малк-о-то; малк-и-те]. 1. Обръщение към дете от м. или ж. пол или деца, обикн. до юношеска
възраст, когато не се знае името, имената или за изразяване на пренебрежителност. 2. Като название на дете или деца, за които вече е
говорено, които са известни на говорещите.
малóто, същ., ср. Диал. [мало → мал-о-то]. За малко дете; бебе,
пеленаче.
малолетен, същ., м. [малолетен(-ø) → малолетен-ø]. Малък, непълнолетен (за момче).
малолетна, същ., ж. [малолетен, -тн(а) → малолетн-а]. Малко,
непълнолетно момиче.
малолетни, същ., мн.ч. [малолетен, -тн(и) → малолетн-и]. Малки, непълнолетни деца.
Субстантивированные прилагательные, выступающие в качестве семантического заместителя словосочетаний, называющих лиц
по возрастному признаку, встречаются в обоих языках в сходной
ономасиологической функции – как в языке, так и в речи. Особенностью болгарского языка является членная форма и значение субстантиватов в некоторых специфических условиях дискурса: членная форма употребляется при обращении к конкретному лицу (ребенку) или в ситуации, когда лицо, о котором идет речь, известно
говорящим, уже упоминалось.
3. Производные существительные – наименования лиц.
Существительные, образованные непосредственно от первичных основ с корнем -мал- составляют большую и разнородную группу номинативов с значением возрастной характеристики. В тесной
связи (формальной и семантической) с такими словами находятся
производные от них слова.
В русском языке:
мáлец и малéц, -льца, м. Прост. [мал(ый) → мал-ец]. Тот, кто
очень (довольно, сравнительно) мал; мальчик, подросток, юноша.
малолеток, -тка и малолетка, -и, м. и ж. Разг. [малолет(ний) → малолет-ок/-к-а]. Малолетний ребенок, маленький мальчик или девочка.
мальчик, -а, м. [мал(ый) → маль-чик]. 1. Ребенок мужского
пола, обычно детского или подросткового возраста. Около подъезда,
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сидя на корточках, играл мальчик, совсем маленький... -Тебе сколько
лет? – Тли. (К.Ваншенкин. Десантники). Когда я смотрю сейчас на
семнадцатилетних мальчиков, то думаю: “Неужели мы были такими? Неужели они смогли бы вынести все, что вынесли мы?”(К.Ваншенкин. Десантники). 2. Устар. Малолетний слуга или работник.
мальчишка, -и, м. Разг. [мальчик → мальч-ишк-а]. То же, что
мальчик в 1, 2 зн. А если учесть, что на войну теперь шли вчерашние мальчишки, то станет понятным, насколько тяжело привыкали они к трудным обязанностям воина (С.Луганский. Небо остается
чистым).
мальчишечка, -и, м. Разг. [мальчишка → мальчишеч-к-а]. Уменьшит. к мальчишка.
мальчишество, -а, ср. [мальчиш(ка) → мальчиш-еств-о]. Поведение, свойственное мальчишке (в 1 зн.).
мальчишник, -а, м. [мальчиш(ка) → мальчиш-ник]. Вечеринка с
товарищами – юношами, молодыми мужчинами.
мальчóнка, -и, м. Разг. [мальчик → мальч-óнк-а]. Уменьш.-ласк.
к мальчик (в 1 зн.).
мальчонок, -нка, м. Прост. [мальчик → мальч-óнок]. То же, что
мальчонка.
мальчоночек, -чка, м. Прост. [мальчонок → мальчоноч-ек].
Уменьш.-ласк. к мальчонок.
мальчуга, -и, м. Прост. Пренебр. [мальчик → мальч-уг-а]. То же,
что мальчик.
мальчуган, -а, м. Разг. [мальчуг(а) → мальчуг-ан]. Пренебр. и
ласк. к мальчик.
мальчугашка, -и, м. Прост. [мальчуг(ан) → мальчуг-ашк-а].
Ласк. или пренебр. к малъчуган.
паинька-мальчик, паиньки-мальчика, м. Разг. [паинька + мальчик → паинька-мальчик]. Ласково-поощрительное название послушного ребенка.
пай-мальчик, пай-мальчика, м. [пай + мальчик → пай-мальчик]
малешь, -и, ж., собир. Диал. [мал(ый) → мал-ешь]. Малые дети
[Даль, т.ІІ: 294].
малéтина, -ы, ж. Диал. [мал(ый) → мал-етин-а] Малый ребенок,
малыш, крошка. [Даль, т.ІІ: 294].
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малéтинка, -и, ж. Диал. [малетин(а) → малетин-к-а]. Уменьш.ласк. к малетина.
малéхотка, -и, ж. Диал. [малехот(ный ребенок) → малехот-к-а]
Малыш, малый ребенок. [Даль, т.ІІ: 294].
малыш, -а, м. Разг. [мал(ый) → мал-ыш]. Ребенок (чаще о маленьком мальчике). Навстречу девочкам кинулись три малыша –
лет семи, восьми, девяти (А.Кожевников. Живая вода).
малышня, -и, ж., собир. Разг. [малыш → малыш-ня]. Маленькие
дети, малыши. Он любит возиться с малышней.
малышка, -и, м. и ж.; ж. Разг. [малыш → малыш-к-а]. То же, что
малыш (чаще о маленькой девочке). Наташка еще боялась ночью без
брата, и ее, малышку оставляли тут (Астафьев. Кража).
малышóк, -шка, м. Разг. [малыш → малыш-ок]. Уменьш.-ласк.. к
малыш.
малютка, -и, м. и ж. [мал(ый) → мал-ютк-а]. Маленький ребенок; младенец. Спи, мой малютка, спи (Жуковский – СРЯ, т.ІІ: 224).
малюточка, -и, м. и ж. Разг. [малютк(а) → малюточ-к-а]. Уменьш.ласк. к малютка. – А кой тебе годик? – Шестой миновал... Ну, мертвая! – крикнул малюточка басом (Н.Некрасов. Крестьянские дети).
малявка, -и, м. и ж. Разг.Ирон. [мал(ый) → мал-явк-а]. О ребенке
или о человеке маленького роста.
мальшá, -и, м. и ж. Диал. [мал(ый) → маль-ш-á]. Меньшой в семье, последний родившийся ребенок [Даль, т.ІІ: 294].
малолетство, -а, ср. Разг.[малолетн(ий) → малолет-ств-о]. Детский, отроческий возраст. [Владимир] лишился матери с малолетства (Пушкин. Дубровский).
малолеток, -тка, м. Разг. [малолетн(ий) → малолет-ок]. 1. Ребенок, маленький мальчик или девочка. Мне, малолетку, не находилось
места среди взрослых (Гладков. Вольница). 2. Диал. Молодой казак,
еще не служивший на действителъной военной службе.
малолетка, -и, м. и ж. Разг. [малолетн(ий) → малолет-к-а]. Ребенок, маленький мальчик или девочка.
В болгарском языке:
малеко, ср. Диал. [мал(ък) → мал-ек-о]. Малко дете [БЕтР, т.3: 623].
малéшина, м. Диал. [мал(ък) – малеш(?) → мал-еш/ин-а]. Малко момче, което е помощник на овчар. Насмалко что не ме стори
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назад от тебе да остана, за присмех по малешини и млади овчари
(П.Тодоров – РБЕ, т.9: 100).
малешѝна, м. Диал. Малък, млад човек. Още малешина беше! Да
дреме през есенните нощи край огъня горе на къшлата и да варди
овцете (П.Ю.Тодоров – РРОДД: 247).
малѝна, ж. Диал. [мал(а) → мал-ин-а]. Роднинско название на
по-малка неомъжена сестра на съпруг по отношение на жена му. Денка на зълва тихом думаше: / – “Тизе Калино, тизе малино, / вази ще
карат до Бело море, / мене ще карат до Черно море” (нар.п.) [РБЕ,
т.9: 100].
малкашѝн, м. Диал. [малък → малк-ашин]. Момче, което се учи
да пасе овце при възрастен овчар; малък овчар [БЕтР, т.3: 630].
мáлчик, м. Остар. Книж. [малък → малч-ик]. Момче; гарсон. Моят бъдещ колега погледна към тезгяха, дето едно сънливо момче разпалваше огнището и подвикна: – Малчик, две кафета
(Г.Караславов – РБЕ, т.9: 116).
мáлчо, м. Разг. [мал(ък) → мал-чо]. Малък, дребен на ръст мъж
или момче; малчуган. Не обичам да играя с малчовци.
малчугáн, м. Разг. Ласк. [малък → малч-уган]. Малко дете или
дете до 12-13 години (обикн. момче). Тогава аз... бях 11-12-годишен
малчуган и не разбирах нищо (Г.Караславов. РБЕ, т.9: 116).
малчуганин, м. Прост. [малчуган → малчуган-ин]. Малчуган.
малчугáнче, ср. Разг. Умал. [малчуган → малчуган-че]. Ласк. и
умал. към малчуган.
малолетие, ср. Книж. Рядко. [малолет(ен) → малолет-ие]. Детска
възраст, обикн. в периода от 7 до 14 год.
малолетник, м. [малолетен → малолетн-ик]. Този (или това),
който е на малко години.
малолетност, ж. Книж. [малолетен → малолетн-ост]. Малолетие,
малолетство.
малолетство, ср. Книж. [малолет(ен) → малолет-ство]. 1. Малолетие, малолетност. 2. Разш. Детска възраст; детство.
малуле, ср. Диал. [мал(о) → мал-уле]. Новородено дете [БЕтР, т.3: 623].
мал΄як, м. Диал. [мал(ък) → мал-як]. Малчуган, малчо [БЕтР, т.3: 623].
Наименования лиц (детей), охарактеризованных по возрасту,
составляют основную группу производных субстантивных слов в
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обоих языках. Это (а) названия лица (ребенка) по признаку малого возраста (р. мальчик, разг. малыш, малолетка, малолеток, прост.
малец, диал. малетина, малехотка, мальша; б. разг. малчо, малолетник, диал. малеко, маляк, малуле, устар. малчик); (б) экспрессивнооценочные наименования ребенка (на первом или последующих
шагах деривации) со значением уменьшительности-ласкательности
(р. малютка, малюточка, малетинка, мальчуган, малышок, паинька-мальчик, пай-мальчик, прост. мальчонка, мальчонок, мальчоночек; б. малчуган, малчуганче) или иронии, пренебрежительности (р.
разг. мальчугашка, мальчишка, мальчишечка, диал мачуга, малявка;
б. малчуганин).
В русском литературном языке (в различных его стилях) производные наименования с корнем -мал-, обозначающие ребенка,
имеют более широкое, чем в болгарском литературном языке, распространение. Наименования такого типа более характерны для
болгарских диалектов.
В обоих языках наименования мальчик (б. малчик) имеют вторичное значение “слуга”, связанное с социальной функцией лица.
Есть основания считать, что в болгарском языке слово возникло в
конце ХІХ века под влиянием русского языка. Только в болгарском
языке отмечены специальные наименования ребенка (мальчика) по
социальной функции: диал. малкашин, малешина “помощник пастуха овец”, а также родственное наименование лица женского пола:
малина “незамужняя сестра супруга” (ср. калина).
Немногочисленны названия возрастного состояния или периода (р. малолетство, мальчишество; б. книж. малолетие, малолетност, малолетство), наименования со значением собирательности
(р. диал. малешь, разг. малышня). Только в русском языке отмечено
слово – наименование социального явления: мальчишник.
4. Производные отсубстантивные прилагательные.
Как в русском, так и в болгарском языке производные отсубстантивные прилагательные – образования на второй и третьей
ступенях словопроизводства. Структурно и семантически они соотносительны с наименованиями лиц: р. мольчиковый, мальчишеский,
мальчишечий, мальчишкин; б. малчугански.
Об исходной лексико-семантической базе ономасиологического поля ...
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В русском языке:
мальчиковый, -ая, -ое, -ые. Разг. [мальчик → мальчик-ов-ый].
Предназначенный для мальчиков (обычно – об одежде, обуви).
мальчиков, -а, -о, -ы [мальчик → мальчик-ов]. Принадлежащий
мальчику.
мальчишеский, -ая, -ое, -ые. [мальчиш(ка) → мальчиш-еск-ий].
Относящийся к мальчику, свойственный мальчику, мальчишке.
мальчишечий, -ья, -ье, -ьи. Разг. [мальчишк(а) → мальчишечий]. Свойственный мальчишке (в 1 зн.).
мальчишкин, -а, -о, -ы. Разг. [мальчишк(а) → мальчишк-ин].
Принадлежащий мальчишке.
малышóвый, -ая, -ое, -ые. Разг. [малыш → малыш-ов-ый]. Относящийся к малышу. Малышовая группа, малышовая обувь.
малышковый, -ая, -ое, -ые. Разг. [малышок → малышк-ов-ый].
Относящийся к малышку.
В болгарском языке:
малчугански, -а, -о, -и. Разг. [малчуган → малчуган-ск-и]. Който
се отнася до малчуган, малчуганин или е присъщ на малчуган, малчуганин. Малчуганска постъпка; малчуганска тумба; малчугански
игри.
5. Производные наречия.
В русском языке:
ѝзмала, нареч. Прост. [мал(ый) → ѝз-мал-а]. С малых лет, с детства.
с΄ызмала, нареч. Прост. [измала → с-΄ызмала]. С малых лет, с
малолетства.
с΄ызмальства, нареч. [измальств(о) → с-΄ызмальств-а]. С малых
лет, с малолетства. Сызмальства пристрастился к книжкам.
Наречия, соотносительные по образованию и значению с наименованиями лица (ребенка):
мальчишески, нар. [мальчишеск(ий) → мальчишеск-и].
по-мальчишески, нар. [мальчишеск(ий) → по-мальчишеск-и].
по-мальчишечьи, нар. [мальчишеч(ий) → по-мальчишечj-и].
В болгарском языке не обнаружено примеров.
В обоих языках нет производных глаголов от исходной основыкорня -мал- в ее возрастном значении.
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ІІ. Адъективные корни как исходная база номинативов в сфере
возрастной модели животных и растений.
Наименования с корнем -мал-.
Подобно возрастной модели человека, область реализации ономасиологических потенций корня -мал- при языковом выражении
возраста животных – первая ступень шкалы, т.е. ступень молодого
возраста. Самое широкое распространение и стилистически нейтральное употребление в обоих языках имеют номинативные словосочетания с прилагательными р. маленький (производным от
малый) и б. малък: р. маленькое животное, маленькие птенцы, насекомые, маленький щенок; б. малко животинче, малки пиленца,
малко конче, малки рибки и т.п.
При образовании однословных номинативов путем деривации
в качестве непосредственно мотивирующей основы выступает корень -мал-.
В русском языке:
малёк, -лька, м. [мал(ый) → мал-ек]. 1. Только что или недавно
вышедшая из икры рыбка. Кто не видел, как охотятся стаи окуньков за мальками, то есть молодью других рыб (Сабан. Рыбы России
– ССРЛЯ, т.6). 2. Собират. Диал. Маленькие насекомые (Даль, т.ІІ:
294).
малявка, -и, ж. [мал(ый) → мал-явк-а]. То же, что малек 1 зн.
[ССРЛЯ, т.6].
мальвá, -ы, ж. собир. Диал. [мал(ый) → маль-в-а]. Рыбная молодь [Вендина 1998: 194].
малешь, -и, ж. собир. Диал. [мал(ый) → мал-ешь]. То же, что малек 2 зн. [Даль, т.ІІ: 294].
мальгá, -и, ж. собир. Диал. [мал(ый) → маль-г-а]. То же, что малек 2 зн. [Даль, т.ІІ: 294].
мальгавка, -и, ж. собир. Диал. [мальг(а) → мальг-авк-а]. То же,
что малек 2 зн. [Даль, т.ІІ: 294].
малявка, -и, ж. собир. Диал. [мал(ый) → мал-явк-а]. То же, что
малек 2 зн. [Даль, т.ІІ: 294].
Из производных прилагательных засвидетельствовано только
производное на второй ступени словопроизводства мальковый, -ая,
-ое, -ые [малек → мальк-ов-ый].
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В болгарском языке широко употребительна для обозначения
существ членная форма субстантивата малкото (мн.ч. малките)
в словосочетаниях типа: малкото на коалата (на златката, на
риса, на моржа), малките на боата; малките на чайката (Такие
словосочетания обычно употребляются при отсутствии уменьшительных форм от родовых и видовых наименований, таких как меченце, лисиче, врабчета, жабчета и т.п.). Однословные образования
с корнем -мал- – единичны:
малéшко, м. Диал. [мал(ък) – мал-еш (?) → мал-еш/к-о ]. Малкото на животно. Тези гнезда са твърде яки и здрави..., а извътре са
постлани с пух и перия, за да бъде мегко на малешковците птенчуги
и да лежат на топличко (сп. Пчелица – РРОДД: 247).
мал΄як, м. Диал. [мал(ък) → мал-як]. Малко кученце, кутре
[БЕтР, т.3: 623].
В сфере возрастных номинативов растений продуктивность
корня -мал- еще более ограниченна, чем при обозначении возраста
животных.
В русском языке:
малёк, -лька, м. Диал. [мал(ый) → мал-ек]. Чистый сосновый молодой лесок, сосновая поросль [Даль, т.ІІ: 294].
малéга, -и, ж. Диал. [мал(ый) → мал-ег-а]. То же, что малек [Даль,
т.ІІ: 292].
мал΄яга, -и, ж. Диал. [мал(ый) → мал-яг-а]. Молодой лес (ср.
диал.: молодежник, молоденик, молодник и т.п.) [Вендина 1998: 76].
В болгарском языке не обнаружено однословных наименований
растений и растительных образований с возрастным значением.
Ограниченность номинационной продуктивности корня -малв сфере обозначения возраста животных и растений объясняется
характером его исходной семантики (количественно-размерным
семантическим компонентом). Более продуктивны в этой сфере образования от других корней (ср. молод-няк, молод-ыш, молод-яг-а;
под-рост-ок и т.п.).
Подробное рассмотрение номинативов с другими корнями
(адъективными, субстантивными и глагольными) – в продолжении
настоящей работы в следующем выпуске сборника.
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“ОГОНЬ” КАК НОСИТЕЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ
ПАМЯТИ
Валентина Аврамова
Символика огня получила глубинное измерение, поскольку
огонь есть метафора для описания самого Бога. Огонь – мотив зарождения человеческой цивилизации.
Огонь – один из самых древнейших символов человечества.
Огонь – символ тепла, жизни, света, деятельности, энергии. Длительное время огонь являлся вещественным символом, поскольку
его нельзя было ничем заменить и никаким иным образом воспроизвести: само его существование расценивалось как чудо, было священным.
Огонь всегда считался наиболее нереальным среди четырех
элементов Вселенной. Он находится между материей и духом и символизирует стремление к сверхъестественному. Своей чистотой и
действенностью, способностью воспроизводиться и разрушать, он
был похож на божество.
Огонь с древних времен не только согревает, но и дает надежду,
огонь не обманет, он дает поддержку.
Миф о Прометее, добывшем огонь для человечества, передав
его в полом тростнике, – это не только тема богоборчества. Это не
только похищение огня в смысле воровства, а, скорее, взятие Священного Огня, раскрытие смертному человеку тайны богов.
Священный огонь был источником власти, был честью и достоинством этой власти. Армия, шедшая в поход, брала с собой священный огонь, и нес его огненосец.
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Огонь – амбивалентная стихия, так как он может быть божественным и демоническим, созидательным и разрушающим. Огонь
одновременно и хозяин, и раб, так как он зависит от наличия дров
и человека, который должен его развести. Огонь и пламя выражают
истину и познание, так как они сжигают ложь, невежество, иллюзии
и смерть и очищают нечистое.
В Азербайджане известны храмы огнепоклонников, и сам этноним “азер” означает “огонь”.
В греческой и римской мифологии богами огня считались Гефест и Вулкан.
Известно два типа огня – адский и небесный. До первого греха
люди на Земле не имели огня. После грехопадения отворились адские ворота, и пламя вырвалось оттуда и появилось на Земле, чтобы
причинять людям вред пожарами, обманывая вспышками на месте
кладов.
В современном звучании вечный огонь на могиле Неизвестного
Солдата с точки зрения христианства – неправильное использование космического кода [Энциклопедия 1999: 357].
Огонь и вода представляют два великих принципа Вселенной –
активного и пассивного. Они символизируют Небо-отца и Землюмать, а также все противоположности в природе. Огонь и вода всегда
в конфликте, но как источники тепла и влажности они необходимы
для жизни [Купър 1993: 146].
Культ огня занимает первостепенное место во всех индоевропейских религиях. В древней Индии он в такой степени играл значительную роль в ежедневии, что превратился в бога – Агни (слово,
очевидно, родственно латинскому ignis). Такое же значение имеет
огонь, воплощенный в римской богине Веста или иранском боге
Атар. Боги огня в меньшей степени антропоморфны, чем боги земли
или воды, и поэтому, по-видимому, это их качество возводит их в
культ духу [Приор 1993: 172].
Древние греки были пламенными поклонниками огня. Они различали три его проявления: огонь домашнего очага – Гестия; огонь
в кузнице – Гефест; небесный огонь – Зевс. Известны древнегреческие мифы об огне, символизирующие духовные начала: мифы о
Прометее, Фениксе и Фаэтоне. В мифах Прометей – благодетель че-
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ловечества, созданного при его участии, которому приписывались
просветительские функции среди людей. Прометей – это древний
культурный герой, идущий ради людей на обман Зевса, на открытую
дерзость и страдания. Приковывая Прометея к скале, где орел выклевывает ему печень, ежедневно вырастающую вновь, Зевс боится своего будущего и освобождает Прометея в обмен на раскрытие
тайны долголетия. Феникс – волшебная птица, имеющая вид орла и
великолепную окраску красно-золотых и огненных тонов. Предвидя свой конец, Феникс сжигает себя в гнезде, но здесь же из пепла
рождается новый Феникс. Миф о Фениксе был воспринят первыми
христианами, которые превратили его в символ воскресения. Фаэтон, сын Гелиоса и нимфы Климены, взялся управлять солнечной колесницей Гелиоса и чуть не сжег небо и землю. Гелиос был вынужден
поразить его молнией, чтобы сохранить космическое равновесие.
В римской мифологии Веста является богиней священного очага городской общины, курии, дома. Жрицы Весты – весталки, поддерживали в ее храме постоянный огонь как символ государственной
надежности и устойчивости. В частных домах Весте посвящался вход
в дом – вестибуль. Впоследствии Весту отождествляли с неподвижно висящим в космосе и заключающим в себе огонь земным шаром,
с огнем как чистейшим элементом.
В средние века сохранились четыре элемента древности; каждый
получил свой знак: гномы для земли, духи для воздуха, ундины для
воды и саламандры для огня. Саламандра – знак стихии огня, отображает огонь с его бесконечной подвижностью и непостоянством. В
средневековых поверьях саламандра обитает в огненной реке, дает
умные советы, живя в огне и олицетворяя его стихию. Ее символика
использовалась в магии.
Золотое пламя – орифламма (auriflamma), с десятого века, приняв форму раздвоенного красного стяга, стала знаменем французского королевства. Сакрально-монархический смысл орифламмы
проявлялся в разворачивании перед войском красного знамени в тех
случаях, когда война велась против врагов христианства или других
недругов королевства. Возможно, происхождение красного знамени
СССР связано с орифламмой [Энциклопедия 1999: 358].
“Огонь” как носитель национальной культурной памяти
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По замечанию Ю.С.Степанова, “самая поразительная черта концептов вода и огонь состоит в том, что нет одного огня и нет одной
воды, а есть “два огня” – “живой” и “мертвый”, есть “две воды” – “живая” и “мертвая”. У славян в настоящее время под “живым огнем”
понимается огонь, заново добытый трением для особых целей. Или
для того, чтобы во время эпидемий и эпизоотий заменить им уже
имеющийся огонь в домашних печах, зажечь от нового огня костры и провести через них скот, дабы уберечь от заразы. Или же для
того, чтобы возжечь от нового огня ритуальные праздничные купальские (на Ивана-Купалу) костры. Живому огню приписывается
очищающая, обеззараживающая и вообще добрая, благодетельная
сила” [Степанов 1997: 295-296]. В представлениях болгар огонь сохранил силу и божественное происхождение с дохристианской эпохи, его представителями были различные божества – Перун, Дажбог,
Сварог, свет Спасителя, к нему испытывают большое уважение и
почтение. Его магическая и отталкивающая зло сила используется в
ритуалах по поводу различных праздников. В день Игнажден благословить первого, кто пришел в дом, полагается у очага, в Сочельник
ритуальное полено (бъдник) должно гореть всю ночь в очаге, в Сырную неделю (Сирни заговезни) зажигают оратници (длинные жерди
с привязанной к их концу соломой) и размахивают их с надеждой на
здоровье и урожай. Огонь – это связь между миром живых и душами, посредник между небом и землей [Старева 2005: 232].
Ю.С.Степанов отмечает параллельность символики огня в славянской культуре в сравнении с древнеиндийской и древнегреческой в такой степени, что следует, по-видимому, говорить “не только
о наследовании общих черт из прошлого, но и о параллелизме поддерживающемся, т.е. об изоглоссах культур – славяно-древнегреческо-древнеиндийской” [Степанов 1997: 295-310, 306].
Символика огня с различными нюансами сохранилась и в современных культурах. Достаточным будет напомнить об олимпийском огне, о шествиях с факелами, о разжигаемых кострах по случаю
различных праздников в различных этнокультурных обществах. В
религиозном ритуале зажженные свечи при алтаре, во время крещения, причастия, на похоронах также имеют символическое значение
как носители духовного света [Бидерман 2003: 290].
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Эмблематическое изображение огня употребляется и в геральдике, но там он имеет различные значения в зависимости от того,
в каком геральдическом контексте помещены огонь или его проявления, а также следует обратить внимание на дополнительные
атрибуты, сопровождающие ту или иную эмблему огня. Ввиду его
специфики огонь изобразить довольно трудно. Его изображения появляются рано – еще в античное время и в раннее Средневековье;
его стали изображать в виде ломаной остроконечной линии, либо
в виде эмблем, выражающих частные, конкретные проявления или
виды огня: искры, молнии, пламя, факел, костер, маяк, чаши с огнем и трикулы (в виде тройного пламени), а также в виде различных
проявлений света – Солнца, звезд, радуги. Очевидно, что сема огонь
входит в каждое из данных понятий, тем не менее каждое понятие
существует вполне самостоятельно [Похлебкин 2004: 275].
В лингвистическом аспекте лексема “огонь” имеет широкий круг
значений – на основании данных разных толковых словарей выделено 10 лексико-семантических вариантов в руссом языке и 16 – в болгарском языке, находящихся между собой в отношениях метафорического и метонимического переноса. Многочисленные словообразовательные дериваты (особенно в говорах) активно употребляются
как самостоятельно, так и в составе фразеологизмов и пословиц в
разных сферах общения: художественной, разговорно-литературной, диалектной речи. Синонимы лексемы огонь – пожар, костер,
пламя; пламък также репрезентируют данное понятие и употребляются в разных сферах общения наряду со словообразовательными
дериватами этой лексемы. Образ огонь входит в различные концептосферы, связанные с природой, философией, религией, бытом человека. Понятно, что структура культурного понятия, лежащего в
основе этой лексемы, гораздо сложнее собственно лингвистического
содержания. Общее культурное понятие, лежащее в основе этого слова, многопланово, связано с понятием мира человека, позитивными
и негативными характеристиками, с образами нечистой силы.
На основе семантического анализа лексемы огонь, а также синонимичных ей пламя, костер, пожар; пламък, учитывая ее употребление в художественных тестах, фразеологизмах, пословицах и
поговорках, выделено поле сем рассматриваемой лексемы. Все эти
“Огонь” как носитель национальной культурной памяти
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семы, описывающие образ огня в ментальном мире русских и болгар
с разных точек зрения, обобщаются в следующих концептосферах:
Мир природы, Быт человека, Социальный мир человека, Духовный
мир человека.
1. В концептосфере Мир природы выделяются следующие семы.
1.2. Огонь как таксон того или иного класса:
1.2.1. Огонь как природная стихия: Огънят и водата са добри
слуги, а зли господари; Огън и слама не стоят миром.
1.2.2. Огонь – раскаленные светящиеся газы, где газы – общее название горючих газообразных или парообразных веществ: сгореть в
огне; охватить огнем; огненные языки; огненный столб; блуждающие
огни; пламя костра; спиртовое пламя; газовое пламя; блуждаещ огън,
лъжливи огньове.
1.2.3.Огонь как уничтожающая стихия, вызванная волей человека: предать огню и мечу, огнем и мечом, огън и меч.
2. В концептосфере Быт человека выделяются следующие семы.
2.1. Отражающие бытовые знания человека об огне:
2.1.1. Подчиненность человеку: зажечь огонь, развести огонь, погасить огонь; запалвам огън, паля цигара/печката, загасям огъня.
2.1.2. Опасность: бежать как от огня, бояться как огня, играть
с огнем; бягам като от огън, играя си с огъня.
2.2. Передающие роль огня в жизни человека:
2.2.1. Утилитарность: разогреть что-л. на огне, давам огън на
някого.
2.2.2. Огонь – свет от осветительных приборов, созданных человеком: ужинать при огне, огни гавани/города, не видно ни одного
огонька, зайти/забежать на огонек.
3. В концептосферу Социальный мир человека включаются семы:
3.1. Отражающие фоновые знания человека об огне:
3.1.1. Дом, уют, домашний очаг. В обеих культурах очаг как место
разведения и поддержания огня является символом семьи, родного
дома, очаг замещает понятия “дом, род, родина”: домашний очаг, семейный очаг; бащино огнище, домашно огнище, чуждо огнище, родно
огнище, семейно огнище. В болгарской традиции прежде чем начать
строить дом выбирают место для очага – он должен быть на востоке или на юге и никогда на севере или на западе. Для специалистов
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очаг относится к так называемому “женскому пространству” в доме,
так как женщина является душой дома, именно она хранит и поддерживает дом. В народной мифологии очаг является символом связи
с солнцем. Очагу отводится важная роль в таких обрядах, как рождение человека, помолвка и свадьба. Очаг – это то место, где находится
невидимая, таинственная и магическая дверь между мирами. Огонь
в очаге – это та сила, которая перетягивает роженицу и младенца
на сторону жизни. Прощание невесты с родным домом происходит
именно там, принятие ее в новом доме происходит там же.
3.1.2. Обожествление огня, поклонение огню: огнепоклонник, огнепоклонничество; огнепоклонник, огнепоклонничество.
3.1.3. Сигнальность: сигнальные, маячные огни.
3.1.4. Стрельба, обстрел. Данная концептосфера является весьма
развитой в семантическом и словообразовательном аспекте. Огонь
как символ огнестрельного оружия благоприятствует созданию разнообразных названий, связанных с военым делом. Значение “сражение”: вести огонь, попасть под огонь, перекрестный огонь, линия
огня, полк, целый день бывший в огне, огневая атака, огневая защита; откривам огън, картечен огън, прекратявам огъня, огнен двубой/
битка; “полоса артиллерийского обстрела”: огневой вал, огневая завеса, огневая позиция, огневая точка; огнева зона, огнево пространство, огнева точка/позиция/линия/рубеж; кръстосан огън, преграден
огън, барабанен огън, огнен пръстен; “оборонительное сооружение”:
огневое сооружение, огневая точка; “оружие”: огнемет, огнеметный
танк, огневые средства, огнеприпасы, огнепроводный шнур; огнехвъргачка, огнен откос, огнени картечи, огнен снаряд; “боец”: огневик.
3.1.5. Мистические свойства огня.
В христианстве символика огня выражает религиозную страсть,
мученичество, испытание веры или невинности, например, апостол
Павел часто изображается со змеей, обвившей его руку, которую
апостол стряхивает в огонь. “Огненные языки” символизируют появление Святого духа, голос Бога, божественное откровение. Противопоставление божественного огня адскому огню выражает противопоставление праведности греху. Огонь небесный (ср. в болг языке
огън небесен – книж. молния) – это огненнокрылые ангелы, небесный
огонь – это карающий огонь. Подземный огонь – это адское пламя,
“Огонь” как носитель национальной культурной памяти
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пекло, огонь ада, болг. вечният огън, в котором мучаются грешники.
Согласно христианскому учению, в огне чистилища грешники освобождаются от позора несмываемых грехов. Старый Завет исполнен
огненными символами: огненная стена и огненный меч защищают
земной рай, Всевышный ведет израильтян через пустыню в виде огненного столба, его голос порождает пламя, огонь используется как
божье наказание.
4. В концептосферу Духовный мир человека вписывают:
4.1. Стремление, готовность к достижению высоких целей: огонь
Прометея, Прометеев огън, пройти сквозь огонь и воду, готов да премине през огън и вода.
4.2. Выражение сильных чувств, волнения, беспокойства и т.п.
Физические свойства огня как субстанции дают возможность для
метафорического переосмысления его качества и употребления для
названия различных чувств, с силой охвативших человека, а также
проявление этих чувств в глазах, взоре: И вот его сердце вспыхнуло
огнем желания спасти их (М.Горький), В глазах рассказчика мелькнул чуть заметный насмешливый огонек (Короленко), пламя гнева/
страсти, пламенная любовь, пламенное желание, огненный/пламенный взгляд, огненные/пламенные глаза; разпалвам огън в душата/
сърцето, любовен огън в гърдите, избива ме на огън, огън премина
по лицето ѝ, огнена мъка/тревога, зъл огън в очите, очите им са без
огън, страхувам се като от огън от нещо, силен пламък в гърди, огнено сърце, огнени очи, огнена целувка, пламенна любов.
4.3. Жар, горячечное состояние: лежать в огне, весь, в огне; огънят на болния спадна, имам огън, горя в огън, горещ като огън, хвърля ме в огън.
4.4. О ком-либо, отличающемся горячим, пылким нравом, порывистостью: ... я, просто, не человек, а огонь! (С.-Щедрин), огневой
парень, работает с огоньком, огнен романтик, огън девойка, огън човек, огън в работата, огън и пламък.
4.5. Иметь неприятности или создать большие затруднения:
между двух огней, из огня да в полымя, подлить масла в огонь, пройти огонь и воду (и медные трубы), играть/шутить с огнем, таскать
каштаны из огня, нет дыма без огня; горя на огън, намирам се между
два огъня, пека се на два огъня, пържа се на тих огън, пека на слаб
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огън някого, огън гори на главата ми, запали ми се огън на главата,
запалвам огън на главата на някого, играя си с огъня, минавам през
огън и вода, наливам масло в огъня, раздухвам огъня, стъпвам бос в
огъня, вадя кестените от огъня, бягам като от огън.
4.6. Характеристика предметов, явлений, состояний:
4.6.1. По температуре: пламенное дыхание, пламенное море песков; огнена мараня, огнени струи, огнен зной, огнен дъх, огнена жар,
огнена треска.
4.6.2. По цвету огня, пламени: огненное небо, огненный бальзамин, огненный парик; яркий, блестящий, искрящий: огнени светкавици, огнен меч, огнени звезди, огнена луна.
4.6.3. По вкусу: утолявам огъня в устата, алкохолен огън, огън
люти чушлета, огнена лютивина, огнена течност, огън ракия. Семантическая структура лексемы огонь в данной группе характерна
только для болгарской лингвокультурной общности и выражают
сильное желание утолить жажду после употребления алкоголя, соленой или острой пищи.
4.6.4. По степени выражения признака – пылкий, горячий, пламенный, страстный: огневой характер, огневые статьи, огневая работа, огненное слово, огненная речь, огненное воображение, огненный
поцелуй, пламенный патриотизм, пламенные стихи, пламенный
призыв; огнено слово/перо/сърце/красноречие, огнен ритъм/темперамент, огнена целувка.
Проанализированный материал показал, что наиболее значимыми в системе лексемы огонь являются семы “сила”, “яркость”,
“свет”, “высокая температура”, “разрушительность”, ”утилитарность”,
“война”, “нездоровье”, наименее значимыми – семы “место”, “жизнь”,
“древность”, “всеохватность”. Одна и та же сема может быть значима
в одной концептосфере и малозначима в другой; так, сема “сила” играет очень важную роль в концептосфере “Духовный мир человека”
и является малозначимой для концептосферы “Быт человека”. Имеются специфические для каждой из рассматриваемых лингвокультурных обществ семы, отражающие национальные особенности
восприятия мира и национальный образ мышления, например, для
болгарской культурной общности частотной является сема “острый
вкус”. Дальнейшая разработка темы даст возможность обнаружить
новые семантические структуры в рассматриваемой лексеме.
“Огонь” как носитель национальной культурной памяти
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ПЕРЦЕПТИВНО-КОГНИТИВНЫЙ
АСПЕКТ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
Тотка Иванова
0. Настоящая работа относится к исследованиям, которые осуществляются в русле коммуникативно-когнитивной прагматики и в
которых сверхглубинная семантика языка рассматривается с точки
зрения не только специфики конструирования значения (его динамики, сложности формирования в пределах разных конструкций и
в дискурсе), но и с учетом экстралингвистических факторов (знания
о мире, мнения, установки), необходимых для адекватного понимания в процессе коммуникации.. В этом плане актуальным является вопрос о том, как учитываются в коммуникативной прагматике
когнитивные процессы. Результаты современных исследований, а
также существующие обзоры и справочники в данной области (см.,
напр., [КСКТ 1996], [Когнитивные исследования] и мн. др.) показывают, что для коммуникативной прагматики, как и для когнитивной
лингвистики (а также для когнитивной психологии и для искусственного интеллекта), очень важна тема репрезентации знаний., связанная с выявлением механизмов формирования и реализации тех
или иных коммуникативно-когнитивных структур: “При переходе
от языка к речи нерасчлененное видение ситуации преобразуется в
расчлененное, что предполагает кодирование каждого релевантного
элемента ситуации языковыми средствами. В ходе речемьтслительного процесса достигается сопряжение языковых и неязыковых знаний и осуществляется это посредством концептов <...> Обобщенные
смысловые структуры (концептуальные характеристики) представляют абстрагированную характеризацию различных компонентов
образа мира и демонстрируют когнитивно переработанные значе-
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ния единиц лексического уровня в аспекте их интеграции в структуру предложения» [Фурс 2004: 174]. Ответ на ключевой вопрос о том,
как автор высказывания и реципиент моделируют и представляют
знания о мире, связывается с использованием разнообразных методов и подходов к изучению проблемы. Ср. концепции прототипических отношений [Лакофф 1981], семантических примитивов [Вежбщкая 1999], форматов представления знаний [Фурс 2004] и др.Одним
из наиболее распространенных способов представления знаний является фреймовое моделирование. Существует мнение (см., напр.,
[Когнитивные исследования]), что общение оказывается возможным
только при наличии в сознании каждого говорящего, в его картине
мира неких смысловых, информационных «сгущений» («фреймов»,
«ментальных моделей», «сценариев», «моделей ситуации»). Понятия
(и термины) данного ряда используются во многих науках, в том числе в лингвистике (подробнее об этом (см. [Иванова 2005б]). Фреймы
способствуют адекватной когнитивной обработке и представлению
стереотипных ситуаций и отдельных понятий (концептов), а также
обеспечению контекстных ожиданий и возможности прогнозирования развития новых ситуаций на основе ранее встречавшихся. Но
само понятие фрейма нуждается в дополнительной лингвистической
интерпретации и уточнении соотношения конститутивных (онтологических, когнитивных и коммуникативных) элементов значения.
С учетом сказанного предметом нашего исследования является анализ форм глагольного слова, готовых к употреблению в речи и составляющих его парадигму. Цель анализа заключается в выявлении
типологической характеристики фрагмента глагольной парадигмы
с учетом факторов перцептивно-когнитивного и интенциональноиллокутивного характера. (В целях избежания хаотического перечисления и представления рассматриваемых концептов в рамках
нашего исследования (часть которого представлена в настоящей работе) используется метод логического исчисления и его графическая
иллюстрация в виде совокупности фреймовых моделей концептов).
Типологическая характеристика такого типа в наиболее общем виде
имеет два аспекта: внутриязыковой (категориальный) и межъязыковой. В настоящей работе представлен только первый аспект. Работа
выполнена на материале болгарского языка (в случаях сопоставле-

83
ния отдельных примеров – в качестве исходного языка), и это не случайно. Выбор для анализа именно болгарского глагола (точнее, совокупности значений и форм, традиционно известных как “системы
глагольных времен” и выражающих комплексные значения, выходящие за рамки собственно темпоральной характеристики действия)
обусловлен наличием в болгарском языке (по сравнению с русским)
определенной специфики системы форм морфологизированного
выражения значений и существующими в болгаристике мнениями
(см. [Андрейчин 1978], [ГБКЕ 1983], [Куцаров 1985], [Пашов 1994],
[Стоянов 1980] и др.) относительно их категориального содержания.
Эти факторы вызывают некоторые затруднения как в теоретическом плане (с т.зр. осуществления сопоставительного анализа), так
и в плане практическом (в процессе обучения болгар иностранному (русскому) языку, а также при изучении болгарского языка носителями иностранного (русского) языка). С учетом сказанного в
настоящей работе предпринимается попытка представления набора
общих и дифференциальных признаков, лежащих в основе характеристики указанного типа.
1. Глагол является, как известно, одним из наиболее важных
и типичных средств выражения смысловой структуры предложения-высказывания. Он выступает преимущественно в функции
предицирующего компонента предложения. Его функциональные
возможности обусловлены наличием форм, отражающих взаимодействие таких категорий, как время и вид, а также наклонение. Это
означает, что глагольные формы являются средством полиаспектной (в том числе временной) характеристики действий, событий,
явлений. При этом конкретизация и детализация отдельных значений опирается на поддержку контекста (с использованием и других
языковых средств). Многообразные формы и конструкции временных конкретизаторов, которые окружают глагольные формы и способствуют, например, адекватной передаче темпоральности, группируются вокруг каждого из более частных значений. Особенности
их употребления нуждаются в более подробном анализе. Частичные
результаты такого анализа представлены в более раннем нашем исследовании (см. [Иванова 1998]). Однако функциональная нагрузка
конкретизаторов, как и глаголов, увеличивается за счет других тиПерцептивно-когнитивный аспект языковой картины мира
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пов значений, выражаемых ими в качестве функциональных партнеров соответствующих глагольных форм. Ср. употреблиние в болгарском языке конкретизаторов типа сега, в момента и под. не просто
в качестве семантических дублеров глагола настоящего времени, но
как его функциональные партнеры при выражении – в подходящих
контекстных условиях – когнитивной установки говорящего относительно степени перцептивной достаточности для адресата, а также относительно степени его концептуализационно-интерпретационной компетентности (связанной с наличием прошлого опыта или
релевантных фоновых знаний) и др. (см. ниже) Но даже в отвлечении от конкретизаторов сопоставительное изучение – особенно в
лингводидактическом формате – глагола (на материале русского и
болгарского языков) вызывает определенные затруднения Ср., например, систему форм прошедшего времени в русском языке и их
соответствия в болгарском: (русс.) он писал (письмо) – (болг.) той
писа (аорист) / той пишеше (имперфект) /писал е (перфект); (русс.)
Он написал (письмо) – (болг.) написал е (перфект) / написа (аорист);
(русс.) Он уже написал письмо (когда мы пришли) – (болг.) Той вече
беше напсал писмото (когато ние дойдохм) (плюсквамперфект).
Как видно из примеров, глагольные формы (омонимы) используются для выражения целого ряда значений в русском языке. В
болгарском языке глагольные формы морфологически отличаются
друг от друга, но этот факт все еще не является ответом на вопрос о
том, как каждая глагольная форма участвует в формировании комплексной характеристики событий с точки зрения не только момента речи и момента действия, но и момента наблюдения действия?
(Ср. наличие в болгарском языке пересказывательных глагольных
форм, отражающих не только восприятие информации “с чужих
слов”, но и восприятие чужого восприятия, определяемое нами как
наличие/участие альтернативного говорящему субъекту наблюдателя). Адекватный ответ на данный вопрос предполагает проведение
полиаспектного анализа, учитывающего не только традиционно известные языковые и коммуникативные категории, но и когнитивные
факторы и установки, непосредственно связанные с речемыслительной деятельностью человека. В этом плане целесообразным представляется применение подхода, обеспечивающего учет и анализ
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показателей разных типов. Таким подходом является, на наш взгляд,
хронотопный подход, специфика которого заключается в возможности представления более полной картины мира. Для осуществления подобного анализа необходимо ввести и уточнить некоторые
термины и понятия, которые будем использовать при описании механизмов концептуализации фрагментов объективной действительности и актуализации (средствами языка) информации о концептуализированной действительности. Базисными в этом отношении
являются такие понятия, как хронотоп и производные от него (хронотопное состояние, хронотопная цепь, хронотопная парадигма
и хронотопный континуум). Понятие хронотопа представлено более подробно в других наших публикациях (см., напр.[Иванова 2001;
2003] и др.). В настоящей работе приведем только краткую характеристику этого понятия и рассмотрим связь производного понятия
“хронотопное состояние” (ситуации действия) с построением фрагментов картины мира и парадигмы глагола.
На филологической почве до недавнего времени понятие хронотопа использовалось наиболее активно в литературоведческих
исследованиях. Впрочем, в трудах М.М.Бахтина содержится весьма
категорическое суждение в пользу необходимости его применения
в более общем плане: “... Всякое вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопов” [Бахтин 1975: 406]. Автор
определяет хронотоп как “времяпространство действия”, причем
времени определяется главенствующая роль. Приблизительно в
этом смысле данное понятие употребляется и в других филологических исследовниях. Уже в последние годы наблюдается стремление к
более конкретному его толкованию (см., напр. [Коммуникативная
грамматика 1998] ).
Для целей нашего исследования указанное определение (понятия хронотопа) является необходимым, но не достаточно конкретным. Оно должно быть детализировано с учетом полиаспектности
анализа. Если говорить о месте и времени действия, то следует охарактеризовать и само действие, связанное с его производителем. Со
своей стороны производитель, т.е. субъект действия, может совпадать или не совпадать с субъектом речи, как и с субъектом наблюдения. Аналогичным представляется положение со специфическими
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особенностями локативных и темпоральных показателей действия,
поскольку они тоже связаны с определенными координатными параметрами.
Итак, под понятием хронотоп будем понимать определенный
тип координатной системы, служащей для представления ситуаций
(действий и процессов) посредством соотнесения трех основных параметров (действие – наблюдение – речь) к определенному моменту
времени. Эта координатная система позволяет определить, с одной
стороны, как носитель данного языка воспринимает (перцептивно) и идентифицирует (концептуально) степень или этап развития
действия к моменту его наблюдения, и, с другой стороны, как эта
перцептивно полученная информация актуализируется относительно момента речи, т.е. как соотносится с параметром “речь”. Иными
словами, хронотоп – это координатная система, центром которой
является перцептивный ориентир, соотнесенный с коммуникативным ориентиром (т.е. точка отсчета наблюдателя в соотнесении с
точкой отсчета говорящего). Адекватный анализ действий обязательно предполагает учет трех типов данного понятия, которые в
хронопогическом порядке могут быть обозначены как Tn-1, Tn, Tn+1.
Они представляют однотипные, но относительно самостоятельные
координатные системы, связанные с перцептивно приобретаемой
информацией и характеристикой действия, о котором сообщается,
Специфика каждой из них заключается в наличии определенного
– не совпадающего с остальными – соотношения с ситуацией речи
(в работе используется и аббревиатурное обозначение МР = момент
речи), имеющей ключевое значение для актуализации перцептивно
приобретенной (и концептуализированной) информации – относительно названного действия – в разные моменты наблюдения (МН).
Различие между соотношениями указанного типа сводятся к следующему:
1) хронотоп Tn совпадает во времени с ситуацией речи, т.е. с “настоящим” моментом наблюдения;
2) хронотоп Tn-1 предшествует ситуации речи, т.е. совпадает с
“прошлым” моментом наблюдения;
3) хронотоп Tn+1 следует за ситуацией речи, т.е. совпадает с “будущим” моментом наблюдения.
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(1) Сега Елена работи (действие локализовано в Tn);
(2) Вчера,- докато ние говорехме,Мария работеше (действие локализовано в Tn-;
(3) Утре по време на филма Мария ще работи (Действие локализовано в Tn+1).
Хронотоп характеризуется показателями разных типов. Для нашего исследования релевантными являются параметрические, функциональные и парадигматические показатели (последние рассматриваются вместе с группами форм выражения соответствующих
хронотопных состояний).
1. Параметрические показатели
Как уже было отмечено, хронотоп тесно связан с тремя основными параметрами: действие – наблюдение – речь. Каждый из них
представляет структуру определенной типовой ситуации и включает соответствующее релевантное количество компонентов:
1.1. Параметр “действие”
Sд – субъект действия
LOCд – место действия
TEMPд – время действия
1.2. Параметр “наблюдение”
Sн – субъект наблюдения
LOCн – место наблюдения (место, с которого осуществляется
наблюдение)
TEMPн – время наблюдения (время, когда осуществляется наблюдение; в работе используется и словосочетание “момент наблюдения”)
1.3.Параметр “речь”
Sр – субъект речи (адресант)
Sа – адресат информации
LOCр – место речи
TEMPр – время речи (в работе используется и словосочетание
“момент речи”).
Все указанные компоненты могут быть интерпретированы как
показатели, маркирующие параметры соответствующей ситуации.
Поэтому мы назовем их параметрическими показателями. Параметрические показатели задают информацию о ролевой идентифика-
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ции участников (Sр, Sа, Sд, Sн), а также о пространственной (LOC) и
временной (TEMP) характеристиках ситуации. Например:
Той пише (Он пишет) – /презенс/
Sр ?Sд;
LOCд = LOCн;
TEMPд = TEMPн
Sр = Sн; LOCр = LOCн;
TEMPд = TEMPн
Той пишеше (Он писал) – /имперфект/
Sр ? Sд;
LOCн = LOCд;
TEMPд = TEMPн
Sр = Sн
TEMPр ? TEMPн
Той писа (Он писал) – /аорист/
Sр ? Sд;
LOCн = LOCд;
TEMPд = TEMPн
Sр = Sн
TEMPр ? TEMPн
Как видно из примеров, благодаря параметрическим показателям ясно разграничиваются участники ситуаций (т.е. их ролевая
характеристика), но нельзя дифференцировать некоторые аспекты
действия (ср. русс. читал /имперфект/ и читал /аорист/). Для осуществления такой дифференциации необходимо учесть показатели
другого типа (см. ниже).
2. Функциональные показатели
Если говорить об отдельных показателях, точнее, о субъектных компонентах, следует учитывать характеристики с т.зр. их
основных функций: Sд – производитель действия, о котором сообщается; Sн – наблюдатель (перцептор и – в ситуациях определенных типов – концептуализатор) действия или его результата;
Sр – субъект речи (говорящий), актуализирующий информацию к
моменту речи, т.е. соотносящий ее с коммуникативной ситуацией.
Каждый из этих субъектов в определенные моменты может быть
включен/ не включен в функцию или исключен из выполняемой
функции. Показатели, задающие информацию такого типа назовем функциональными. Они имеют очень важное значение для
интерпретации содержания высказывания и обязательно находят
свое выражение в той или иной форме. Например: (1) Ребенок играет. (Sд включен в функцию в момент речи); (2) Ребенок не играет. (Sд не включен в функцию в момент речи). Здесь следует уточнить, что в формулировке “Sд (а также Sн) включен в функцию в
момент речи” в сущности речь идет о включении в функцию или
исключении из функции субъекта действия/ состояния к опреде-
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ленному моменту наблюдения (МН), совпадающему с моментом
речи (МР), т.е. МН = МР. Ср. МН ?МР: Вчера раненый спал до вечера (Sд исключен из функции до момента речи; не содержится
информация относительно функциональной характеристики Sд в
момент речи;).
Из приведенных выше примеров видно, что функциональные
показатели выражают связь между ситуациями действия и наблюдения. Сразу возникает вопрос о необходимой конкретизации соотношения и взаимодействия между показателями рассмотренных
двух типов. Чтобы ответить на этот вопрос, а также на вопрос о
возможности/ невозможности общей и дифференциальной характеристики (т.е. своеобразной паспортизации) значений, необходимо предпринять развернутый комплексный анализ. В результате
такого анализа следует ожидать как возможный следующий шаг
построение матрицы, в которой каждая комбинация релевантных
показателей занимает четко определенное место и имеет определенное языковое выражение. Взаимодействие указанных показателей (во всех разновидностях) приводит к формированию совокупности комбинаций, каждая из которых выражается посредством
определенной глагольной формы и тем самым отличается от всех
остальных. Но вместе с этим каждая комбинация, формирующая
отдельное значение, а также соответствующая ей глагольная форма, занимают определенное место в системе значений и соответствующих языковых средств (в настоящей работе для обозначения
языковых средств рассматриваемого типа используется словосочетание парадигматические формы. Именно с координацией каждой
из них связан хронотоп, дефинированный нами как координатная
система.
3. Индикативные глагольные формы отражают реальные ситуации, связанные с моментом их наблюдения. Такие ситуации предполагают наличие субъекта (Sд), который может быть включен в функцию синхронно (в случае непрекращенного действия), ретроспективно (в случае прекращенного действия) либо проспективно (в случае предстоящего действия) относительно любого хронотопа. Вместе
с этим учитывается и положение наблюдателя (Sн), который тоже
может быть включен в функцию синхронно, ретроспективно или
Перцептивно-когнитивный аспект языковой картины мира

Тотка Иванова
90
проспективно относительно одного из трех хронотопов. Установление каждого аспекта соотношения между ситуациями указанных типов представляет собой отдельный концептуальный акт. В качестве
результата (или продукта) одного концептуального акта возникает
(только одно) конкретное хронотопное состояние, которое получает
собственное языковое выражение. Если субъект действия и наблюдатель функционируют одновременно, можно говорить о наличии
акциональных хронотопных состояний: а) имперфект – при синхронном функционировании Sд и Sн; б) аорист – при ретроспективном
функционировании Sд и Sн; в) футурум – при проспективном функционировании Sд и Sн. Ср.: Когато дойдохме, той още пишеше доклада – Когда мы пришли, он еще писал (доклад) – (имперфект); Днес
той писа (доклад) –Сегодня он писал (доклад )- (аорист); Утре той ще
пише доклад – Завтра он будет писать доклад – (футурум). В случаях, когда выражается соотношение типа “ прекращенное действие
– непрекращенное наблюдение”, можно говорить о наличии результативных хронотопных состояний. Ср. значение перфекта: (А) – Какво ти е? Болна ли си? (Б) – Капнала съм (Уморена съм) – цяла нощ съм
работила/не съм спала.
В приведенных выше примерах иллюстрируются ситуации, когда наблюдатель имеет полный перцептивный доступ к сообщаемому
событию (к действию в процессе его осуществления). 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 пространственном
или временном отдалении от наблюдателя, но в его полезрении обнаруживаются признаки действия или его результата). В таких сучаях (а также в случаях включения Sд и Sн относительно различных
хронотопов) возникают предпосылки формирования хронотопных
состояний другого – конклузивного – типа. Что касается говорящего
субъекта (Sр), (с учетом конкретного речевого акта) он, по нашему
мнению, может быть включен в функцию только синхронно и только
относительно Tn. Хронотопные состояния могут быть связаны с ирреальными ситуациями, являющимися альтернативными по отношению к ситуациям реальным (актуальным) в момент наблюдения.
Альтернативные ситуации реально не осуществляются, но в конк-
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ретных текстах обычно указывается на возможность их реализации
при преодолении/ ликвидации препятствующих обстоятельств. Для
обозначения таких ситуаций и соответствующих хронотопных состояний в языке используются хорошо известные формы сослагательного наклонения. Характерной особенностью всех ирреальных
ситуаций данного типа является альтернативное включение субъекта действия. Однако альтернативность может быть связана и с
ситуацией наблюдения, причем ситуация действия может быть как
реальной, так и ирреальной (ср. наличие в болгарском языке пересказывательных глагольных форм, служащих для обозначения функционирования альтернативного говорящему субъекту наблюдателя.). Таким образом, представление любой ситуации посредством
соответствующего хронотопного состояния является дифференциальной характеристикой, отличающей ее от остальных (иногда близких, но не тождественных) ситуаций.Ср.русс. гл. ф. читал (1) и (2):
(1) Той четеше (Он читал) – (имперфект)
Sр ≠ Sд; Sр = Sн
Sд вкл. синхр. в Tn-1
Sн вкл. синхр. в Tn-1
Sр вкл. синхр. в Tn
(2) Той чéте (Он читал) – (аорист)
Sр ≠ Sд; Sр = Sн
Sд вкл. ретросп. в Тn
Sн вкл. ретросп. в Tn
Sр вкл. синхр. в Tn.
(3) Той е чел (Он читал) – (перфект)
Sр ≠ Sд; Sр = Sн
Sд вкл. ретросп. в Тn
Sн вкл.. синхр в Tn
Sр вкл. синхр. в Tn.
Именно такую характеристику (представляющую пучок семантических признаков и включающую набор параметрических, функциональных и парадигматических показателей) можно использовать при сопоставительном изучении того фрагмента глагольной
парадигмы, который связан с перцептивно-когнитивным аспектом
языковой картины мира.
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4. Система хронотопных состояний включает классы реальных и альтернативных состояний. Класс реальных хронотопных
состояний охватывает подклассы индикативных и конклузивных
хронотопных состояний. Индикативные хронотопные состояния
определяются как нерезультативные и результативные. Нерезультативные хронотопные состояния (являющиеся предметом анализа и
описания в настоящей работе), могут быть трех типов (соотносимых
с глагольными формами и значениями имперфекта, аориста, футурума), а результативные – двух типов (соотносимых с глагольными
формами и значениями перфекта – реактивного и проспективного).
Аналогичным образом можно представить классификацию альтернативных хронотопных состояний. Ниже представлен фрагмент
системы хронотопных состояний (в частности, приводится анализ
и типологическая характеристика (реального) индикативно-акционального хронотопного состояния, соотносимого с имперфектной
характеристикой и интерпретацией ситуации, а также.фреймовые
модели и релевантные хронотопные показатели аналогичных хронотопных состояний, образующих индикативно-акциональную
хронотопную цепь (см. Приложение).
Примечания. 1. Мы отдаем себе отчет в том, что у читателей
могут возникнуть вопросы и, возможно, возражения относительно
названий хронотопных состояний. С одной стороны, термины типа
имперфект, аорист, футурум и под. (мы их употребляли и в наших
более ранних публикациях) связываются с определенными характеристиками глагольных времен, не соответствующих количеству
хронотопных состояний. Ср.: имперфект выражает действие, локализованное только в Tn-1; перфект выражает результат действия,
локализованный только в Tn и т.д. С другой стороны, существует,
как известно, термин «имперфектив», который „в типологических
работах используется для обозначения чисто аспектуальных показателей, объединяющих значения незавершенности и хабитуальности (возможно, и некоторые другие) и не выражающих никаких
значений категории времени” [www.krugosvet.ru]. Таким образом,
имперфект можно было бы определить и как «имперфектив прошедшего времени»: эта формулировка, несмотря на ее громоздкость,
довольно точно отражает семантико-грамматическую природу им-
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перфекта [Там же]. Как нам представляется, указанные термины не
отражают адекватно специфику интересующих нас хронотопных
состояний. Тем не менее – за неимением на данном этапе более подходящих общепринятых терминов, отражающих сущностные характеристики анализируемых понятий – мы будем употреблять (в
том числе в настоящей работе) соответствующие названия в следующих толкованиях: «индикативный имперфект в Tn, / Tn-1 /, Tn+1» =
индикативно-акциональное синхронное хронотопное состояние в
Tn, / Tn-1 /, Tn+1; «индикативный аорист в Tn, / Tn-1 /, Tn+1» = индикативноакциональное ретроспективное хронотопное состояние в Tn, / Tn-1 /,
Tn+1. (Относительно индикативно-акциональныых хронотопных состояний проспективного типа целесообразно, на наш взгляд, внести
кое-какие уточнения, которым мы намерены посвятить отдельную
пубпикацию. Возможно, до выявления и представления в полном
объеме отдельных концептов и их фреймовых изображений, а также
соответствующих фреймовых структур и стереометрических моделей, уточнениям и коррекциям разного рода будут подвергаться и
другие понятия и формулировки)
2. Для представления фреймовых моделей и характеристики
концептов используются следующие символьные и буквенные обозначения:
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(обозначение темпорально-перцептивных ориентиров на временной оси);

– Sр (говорящий) вкл.. синхр (только синхронно и только в Тn)
– Sн (наблюдатель) вкл.. синхр в Тn / Tn-1/Tn+1;

– Sд вкл. синхр. в Тn / Tn-1/Tn+1
Тn – хронотоп, совпадающий с моментом речи
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Tn-1 – хронотоп, предшествующий моменту речи
Tn+1 – хронотоп, следующий за моментом речи
ф.п. – наличие конкретизатора в качестве функционального
партнера глагольной формы
☐ – отсутствие (нулевое выражение) функционального партнера

ИНДИКАТИВНЫЙ ИМПЕРФЕКТ

В Tn

1.Фреймовая модель концепта

2.Релевантные хронотопные показатели
2.1. Параметрические показатели
а) Sp ≠ Sa; Locр = Loca; Tempp = Tempa
б) Sн = Sр; Locн = Locр; Tempн = Tempр
в) Sд = Sн; Locд = Locн; Tempд = Tempн
2.2. Функциональные показатели
Sд вкл. синхр. в Тn
Sн вкл. синхр. в Tn
Sр вкл. синхр. в Tn
3.Интерпретационная картина
3.1.Параметрическая интерпретация (интерпретация параметрических показателей)
Хронотопное состояние индикативный имперфект в Tn связано с наиболее полноценным (и одновременным) осуществлением
всех основных параметрических ситуаций («действие-наблюдение-
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речь”) и характеризуется следующими релевантными параметрическими показателями:
а) Sp ≠ Sa; Locр = Loca; Tempp = Tempa
б) Sн = Sр; Locн = Locр; Tempн = Tempр
в) Sд =/≠ Sн; Locд = Locн; Tempд = Tempн
Эти данные отражают определенное соотношение параметрических характеристик и получают следующую интерпретацию:
а) Говорящий (Sр) и слушающий (Sa) имеют (одинаковое местоположение и) общее полезрение; речь адресанта совпадает во времени
с восприятием адресата, т.е. между коммуникантами осуществляется непосредственный контакт. В наиболее общем виде это – характеристика т.наз. канонической коммуникации (подробнее о канонической коммуникации см. [Падучева 1996]).
б) Говорещиий (Sр) и наблюдатель (Sн) – одно и то же лицо, т.е. говорящее лицо сообщает информацию о действии, базирующуюся на
собственном восприятии; наблюдение действия и сообщение о нем
осуществляются в одном и том же месте и в одно и то же время.
Показатели данной группы характеризуют соотношение ситуаций перцепции и коммуникации – в данном случае наблюдается
совпадение не только субъекта, но и пространствено-временной локализации ситуаций.
в) Наблюдатель (Sн) и производитель действия (Sд) могут совпадать или не совпадать, т.е. это – одно и то же лицо или разные лица;
осуществление действия и наблюдения совпадают по месту и времени.
Показатели группы (в) характеризуют соотношение между ситуациями осуществления действия и наблюдения – в данном случае
они совпадают по времени и месту; с т. зр. субъектных характеристик данные ситуации могут совпадать либо не совпадать, т.е. совпадение/несовпадение Sд и Sн не изменяет общее значение рассматриваемого хронотопного состояния (см. ниже: Парадигматические
формы).
Итак, показатели групп (б) и (в) характеризуют качество перцепции действия, непосредственно зависящее от степени перцептивной достаточности для наблюдателя (Sн). В данном случае речь
идет о полной перцептивной достаточности (т.е. о канонической
Перцептивно-когнитивный аспект языковой картины мира
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перцепции), что означает наличие полного перцептивого доступа
(без помех) для наблюдателя, совпадающего с субъектом речи.
3.2.Функциональная интерпретация (интерпретация функциональных показателей)
Хронотопное состояние индикативный имперфект в Tn характериззуется следующими релевантными функциональными показателями:
а) Sд включен в функцию синхронно в Тn
б) Sн включен в функцию синхронно в Тn
в) Sр включен в функцию синхронно в Тn
Эти данные отражают определенное соотношение функциональных характеристик и формируют следующую интерпретационную картину:
а) В момент наблюдения действие не прекращено (Тn = МН);
б) Наблюдение осуществляется параллельно с осуществлением
действия, т.е. в Тn оно тоже не прекращено;
в) Сообщение о действии происходит одновременно с осуществлением самого действия, а также наблюдения, т.е. все три параметрические ситуации реализуются одновременно (и синхронно в Тn).
3. Парадигматические показатели и формы выражения. Показатели данного типа в конкретных своих изражениях образуют совокупность форм выражения хронотопного состояния индикативный
имперфект в Tn (аналогичным способом формируются группы парадигматических форм для выражения любого хронотопного состояния). Каждая группа форм связана с обозначением: а) определенного хронотопного состояния и б) носителей данного состояния.
Итак, для выражения хронотопного состояния индикативный
имперфект в Tn используется одноименная форма индикативный
имперфект в Tn (терминологическое название презенс” подчеркивает характеристику группы имперфект в Tn, связанную с тем, что (в
отличие от Tn-1 и Tn+1 ) Tn совпадает с моментом речи.
Парадигматические формы выражения рассматриваемого значения образуют группу позитивный имперфект в Tn (презенс):
(1 л. ед.ч) чета
(1 л. мн.ч)
четем
(2 л. ед.ч) четеш
(2 л. мн.ч)
четете
(3 л. ед.ч) чете
(3 л. мн.ч)
четат
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При наличии показателs “Sд не включен в функцию в Tn” (при
равных других условиях, т.е. при совпадении остальных показателей) формируется группа парадигматических форм негативный имперфект в Tn:
(1 л. ед.ч) не чета
(1 л. мн.ч)
не четем
(2 л. ед.ч) не четеш
(2 л. мн.ч)
не четете
(3 л. ед.ч) не чете
(3 л. мн.ч)
не четат
Глагольные формы указанных двух групп связаны с представлением информации:
– о реально происходящих ситуациях, локализованных в Тn ;
– о полной перцептивной достаточности для наблюдателя (Sн),
функция которого в данном случае выполняется говорящим (Sр);
– об интерпретации данных форм как средств выражения наиболее высокой степени достоверности информациr (именно с т.зр. отражения ситуации перцептивной достаточности для наблюдателя)
4.Типологическая характеристика: внутриязыковой (категориальный) аспект
Внутриязыковой (категориальный) аспект типологической характеристики индикативого имперфекта в Tn, базирующейся на
результатах наблюдений и анализа (см. выше), можно представить
следующим образом:
4.1.1. Характеристика по признаку Действие (онтологический
статус)
4.1.1.1. Включенность Sg в функцию: пише; ср. Невключенность
Sg в функцию не пише;
4.1.1.2. Активность Sg : пише; ср. Пассивность Sg. пише се;
4.1.1.3. Непрекращенность действия: пише; ср. Прекращенность
действия: писа;
4.1.1.4. Непредельность действия: пише; ср. Предельность действия: написа;
4.1.2. Характеристика по признаку Наблюдение (перцептивнокогнитивный статус)
4.1.2.1. Степень осведомленности говорящего
4.1.2.1.1. Способ получения информации
Собственное восприятие: пише; ср. Несобственное восприятие:
пишел;
Перцептивно-когнитивный аспект языковой картины мира
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4.1.2.1.2. Степень перцептивной достаточности
Полная перцептивная достаточность: ☐ + пише; ср. Неполная
перцептивная достаточность: ф.п. + пише (ср.: сякаш пише);
4.1.2.1.3. Степень концептуализационно-интерпретационной
компетентности
Релевантная компетентность: ☐ + пише; ср. Нерелевантная компетентность: : ф.п. + пише (ср като че (ли) лише; ср. употребление
данной формы с подходящими функциональными партнерамиидентификаторами типа не знам точно, не ми е ясно/ не ми е познато
това действие);
4.1.2.2. Представление говорящего о степени осведомленности
адресата
4.1.2.2.1. Когнитивная установка говорящего относительно степени перцептивной достаточности для адресата
Полная перцептивная достаточность: (виж, погледни,) – пише;
ср. Перцептивная недостаточность: (в тел. разг.) в момента пише ;
4.1.2.2.2. Когнитивная установка говорящего относительно степени концептуализационно-интерпретационной компетентности
адресата
Релевантная компетентность: ☐ + пише; ср. Нерелевантная компетентность: ф.п. + пише ( ср.: сега Х пише, т.е. осъществява действието “писане”)
4.1.2.3. Хронотопная координация ситуаций действия и наблюдения
Интрахронотопная синхронность в Tn: пише; ср. Интрахронотопная асинхронность в Tn: писал е; ср.: идвала е – (виж – забравиала
е шала си);
4.1.3. Характеристика по признаку Речь (коммуникативный
статус)
4.1.3.1. Актуализационный статус
4.1.3.1.1. Соотношение ситуаций дейсвия и речи с т.зр. реальности/ирреальности
Реальность: пише; ср. Ирреальность: щеше да пише; ср.:сега
щеше да пише (ако беше дошъл);
4.1.3.1.2. Соотношение ситуаций действия и речи с т.зр. совпадения/ несовпадения их осуществления во времени
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В данном аспекте речь идет об установлении хронотопной координации (ситуаций действия и речи), характеризующейся определенной спецификой. Как уже было отмечено, Действие может быть
локализовано в Tn,, Tn-1 и Tn+1, а Речь – только в Tn. Таким образом,
соотношение между указанными ситуациями может быть двух типов: интрахронотопные и интерхронотопные. Ср.: пишеше [1) интрахронотопная синхронность действия и наблюдения в Tn-1 и 2) интерхронотопная асинхронность действия и речи Tn-1]. В этом плане
рассматриваемое в настоящей работе хронотопное состояние индикативный имперфект в Tn можно охарактеризовать как выражение:
1) интрахронотопной синхронности действия и наблюдения в Tn и 2)
интрахронотопной синхронность действия и речи Tn.
4.1.3.1.3. Соотношение ситуаций действия и речи с т.зр. совпадения / несовпадения их субъектов
Совпадение Sд и Sр: пиша; ср. несовпадение Sд и Sр : пишеш,
пише.
4.1.3.2. Интенционально-иллокутивный статус
4.1.3.2.1. Интенциональная направленность
Каузирование знания у адресата речи (знай: Р.): пише; ср. Каузирование знания у адресанта (субъекта) речи (хочу знать: Р?): пише ли (?)
4.1.3.2.2. Иллокутивная функция
Сообщение (передача информации): пише; ср.: Той пише. ср.
Вопрос (поиск информации): пише ли (?); ср.: Той пише ли?
Таковы основные аспекты (с позиций выбранного нами подхода) характеристики глагольной формы как средства выражения соотношения фрагментов картины мира и парадигмы глагола. Данная
работа не претендует на окончательность выводов: это только определенный этап исследования интересующей нас проблемы. (Само
понятие «картина мира» является довольно сложным. Поэтому
– 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 акцент падает преимущественно
на перцептивно-когнитивный аспект). Представление некоторых из
аспектов характеристики в более редуцированном виде обусловлено их изученностью и известностью в лингвистике. Другие аспекПерцептивно-когнитивный аспект языковой картины мира
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ты и компоненты характеристики нуждаются в более подробных
комментариях. Ср., напр., показатель Locр ≠ Loca, предполагающий
употребление говорящим – наряду с личной глагольной формой
– дополнительных языковых средств типа (точно) сега, в момента и
др.: В момента шествието минава покрай Университета и продължава към сградата на Парламента. Ср. аналогичную характеристику хронотопного состояния индикативный имперфект в Tn-1: Точно
тогава/ в същия момент шествието минаваше покрай Университета. Интерпретацию такого типа следует осуществлять с учетом
факторов (перцептивно-когнитивного и интенционально-иллокутивного характера) не только способствующих, но и препятствующих процессам успешной концептуализации и коммуникации (ср.,
например, такие факторы, как пространственная и временная отдаленность ситуаций действия и наблюдения, наличие нарушения
зрения у наблюдателя, несовпадение – по объему и структуре – пакетов фоновых знаний коммуникантов и т.п.). Все эти особенности заслуживают углубленного анализа с целью повышения степени
адекватности характеристики релевантных хронотопных состояний
(в том числе их графических изображений в рамках фреймовых моделей концептов и структур), а также соответствующих им языковых средств. Результаты такого полиаспектного анализа небходимы
для формирования той совокупности признаков и проявлений – в
рамках парадигмы глагола – явных и скрытых категорий, которую
в лингвистике принято обозначать терминологическими словосочетаниями «внутренний контекст» и «внешний контекст» и которую
можно использовать для целей как собственно лингвистического,
так и интердисциплинарного изучения речемыслительной деятельности человека.
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Приложение
ИНДИКАТИВНЫЙ ИМПЕРФЕКТ В Tn
1.Фреймовая модель концепта

2.Релевантные хронотопные показатели и парадигматические формы выражения
2.1.Свидетельская хронотопная характеристика (совпадение
говорящего и наблюдателя; собственное восприятие говорящего)
2.1.1. Параметрические показатели
а) Sp ≠ Sa; Locр = Loca; Tempp = Tempa
б) Sн = Sр; Locн = Locр; Tempн = Tempр
в) Sд = Sн; Locд = Locн; Tempд = Tempн
2.1.2. Функциональные показатели
2.1.2.1. Sн = Sp
2.1.2.2. Sн = Sp
Sд вкл. синхр. в Тn
Sд не вкл. синхр. в Tn
Sн вкл. синхр. в Tn
Sн вкл. синхр. в Tn
Sр вкл. синхр. в Tn
Sp вкл. синхр. в Tn
Парадигматические показатели и формы выражения
2.1.3.1. Пиша
2.1.3.2. Не пиша
Пишеш
Не пишеш
Пише
Не пише
Пишем
Не пишем

104

Тотка Иванова

Пишете
Не пишете
Пишат
Не пишат
2.2. Несвидетельская хронотопная характеристика (несовпадение говорящего и наблюдателя; несобственное восприятие говорящего)
2.2.1. Функциональные показатели
2.2.1.2. Sн ≠ Sр; Sн = Sа
2.2.1. 1. Sн ≠ Sр; Sн = Sn
Sд вкл. синхр. в Tn
Sд вкл./не вкл. синхр. в Tn
Sн вкл. синхр. в Tn
Sн вкл. синхр. в Tn
Sр вкл. синхр. в Tn
Sр вкл. синхр. в Tn
2.2.2. Парадигматические показатели и формы выражения
2.2.2.1. Пишел съм
2.2.2.2. Пиша ли (?)
Пишел си
Пишеш ли (?)
Пишел
Пише ли (?)
Пишели сме
Пишем ли (?)
Пишели сте
Пишете ли (?)
Пишели
Пишат ли (?)

ИНДИКАТИВНЫЙ ИМПЕРФЕКТ В Tn-1
1.Фреймовая модель концепта

2.Релевантные хронотопные показатели и парадигматические формы выражения
2.1.Свидетельская хронотопная характеристика (совпадение
говорящего и наблюдателя; собственное восприятие говорящего)
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2.1.1. Параметрические показатели
а) Sp ≠ Sa; Locр = Loca; Tempp = Tempa
б) Sн = Sр; Locн = Locр; Tempн ≠ Tempр
в) Sд = Sн; Locд = Locн; Tempд = Tempн
2.1.2. Функциональные показатели
2.1.2.1. Sн = Sр
2.1.2.2. Sн = Sр
Sд вкл. синхр. в Tn-1
Sд не вкл. синхр. в Tn-1
Sн вкл. синхр. в Tn-1
Sн вкл. синхр. в Tn-1
Sр вкл. синхр. в Tn
Sр вкл. синхр. в Tn
2.1.3. Парадигматические показатели и формы выражения
2.1.3.1. Пишех
2.1.3.2. Не пишех
Пишеше
Не пишеше
Пишеше
Не пишеше
Пишехме
Не пишехме
Пишехте
Не пишехте
Пишеха
Не пишеха
2.2. Несвидетельская хронотопная характеристика (несовпадение говорящего и наблюдателя; несобственное восприятие говорящего)
2.2.1. Функциональные показатели
2.2.1.1. Sн ≠ Sр; Sн = Sn
2.2.1.2. Sн ≠ Sр; Sн = Sа
Sд вкл. синхр. в Tn-1
Sд вкл./не вкл. синхр. в Tn-1
Sн вкл. синхр. в Tn-1
Sн вкл. синхр. в Tn-1
Sр вкл. синхр. в Tn
Sр вкл. синхр. в Tn
2.2.2. Парадигматические показатели и формы выражения
2.2.2.1. Пишел съм
2.2.2.2. Пишех ли (?)
Пишел си
Пишеше ли (?)
Пишел е
Пишеше ли (?)
Пишели сме
Пишехме ли (?)
Пишели сте
Пишехте ли (?)
Пишели са
Пишеха ли (?)
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ИНДИКАТИВНЫЙ ИМПЕРФЕКТ В Tn+1
1.Фреймовая модель концепта

2. Релевантные хронотопные показатели и парадигматические формы выражения
2.1.Свидетельская хронотопная характеристика (совпадение
говорящего и наблюдателя; собственное восприятие говорящего)
2.1.1. Параметрические показатели
а) Sp ≠ Sa; Locр = Loca; Tempp = Tempa
б) Sн = Sр; Locн = Locр; Tempн ≠ Tempр
в) Sд = Sн; Locд = Locн; Tempд = Tempн
2.1.2. Функциональные показатели
2.1.2.1. Sн = Sр
2.1.2.2. Sн = Sр
Sд вкл. синхр. в Tn+1
Sд не вкл. синхр. в Tn+1
Sн вкл. синхр. в Tn+1
Sн вкл. синхр. в Tn+1
Sр вкл. синхр. в Tn
Sр вкл. синхр. в Tn
2.1.3. Парадигматические показатели и формы выражения
2.1.3.1. Ще пиша
2.1.3.2. Няма да пиша
Ще пишеш
Няма да пишеш
Ще пише
Няма да пише
Ще пишем
Няма да пишем
Ще пишете
Няма да пишете
Ще пишат
Няма да пишат
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2.2.Несвидетельская хронотопная характеристика (несовпадение говорящего и наблюдателя; несобственное восприятие говорящего)
2.2.1. Функциональные показатели
2.2.1.2. Sн ≠ Sр; Sн = Sа
2.2.1.1. Sн ≠ Sр; Sн = Sn
Sд вкл. синхр. в Tn+1
Sд вкл./не вкл. синхр. в Tn+1
Sн вкл. синхр. в Tn+1
Sн вкл. синхр. в Tn+1
Sр вкл. синхр. в Tn
Sр вкл. синхр. в Tn
2.2.2. Парадигматические показатели и формы выражения
2.2.2.1. Щял съм да пиша
2.2.2.2. Ще пиша ли (?)
Щял си да пишеш
Ще пишеш ли (?)
Щял да пише
Ще пише ли (?)
Щели сме да пишем
Ще пишем ли (?)
Щели сте да пишете
Ще пишете ли (?)
Щели да пишат
Ще пишат ли (?)
Перцептивно-когнитивный аспект языковой картины мира
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НЕПРОТОТИПИЧЕСКИЕ “ОБРАЗЫ”
МОЛЧАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ
СОЗНАНИИ
Стефка Янчева Петкова-Калева
Молчание – один из самых сложных феноменов человеческой
коммуникативной интеракции. Оно имеет множество „образов”, которые трудно объединить в одну исчерпывающую дефиницию.
Попытка очертить прототипическую суть молчания приводит к
выделению трех основных его ипостасей:
– молчание как тип поведения в межличностном и социальном
общении;
– молчание как симптом психоинтеллектуального, психо-эмоционального и физического состояния человека; симптоматический
характер может иметь молчание и в жизни социума.
– молчание как символ и элемент ритуала.
Как осознанный тип поведения молчание имеет целенаправленный характер. Его целью может быть недопущение или прекращение коммуникации ввиду неприемлемости условий или непринятия
личности собеседника. Отказать в коммуникации можно отдельному человеку, группе людей или обществу в целом (исихазм, монашеский обет молчания, отказ от словесной формы общения с Богом при религиозной практике умного делания молитвы). В режиме
межличностного диалога молчание может маркировать позицию
невмешательства и определенную оппозицию во мнениии. Как тип
социального поведения оно связано и с соблюдением принципов т.
наз. „слабой этики”, согласно которым воздержаться, не делать зло –
это форма добра. В этом смысле молчание не нарушает запретов,
что уже хорошо (подробнее об этом в [Арутюнова 1992: Арутюнова
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1994:110; Петкова-Калева 2004; Человеческий фактор ... 1992:14–17].
В своей ипостаси симптома молчание может маркировать ограниченность ума, интеллектуальную немощь и незнание. Оно является симптомом состояния душевного дискомфорта, внутреннего
кризиса, а также проявлением сильнейшего эмоционального потрясения, высшего восторга, любовного опьянения, отчаяния.
Ритуальное молчание связано с мистической практикой умного
делания молитвы, известной под именем “исихазм”, в которой слово
ритуально приносится в жертву истинному, духовному общению с
Богом [Грек 1994:119]. Вне духовной практики молитвы, ритуальный
характер имеет традиция почтения памяти минутой молчания.
Все прототипические формы молчания связаны между собой
отсутствием формального вербального контакта между участниками коммуникативного акта, что и объясняет многозначность
этого коммуникативного акта. Даже в случае „говорящего молчания” многозначность бессловесности позволяет различные интерпретации, различное осмысление коммуникативного поведения
молчащего. И адресант и адресат коммуникации дают себе отсчет
в этом. Первый из них использует эту коммуникативную „опцию” с
целью самозащиты и как способ молча „сказать” многое. Адресат, со
своей стороны, часто попадает в ситуацию информационного дискомфорта. Молчаливый отказ в коммуникации может его обидеть,
насторожить, может вызвать определенную реакцию. Многоаспектность, многозначность молчания часто заставляют его добиваться
вербализации молчаливого послания.
Все три вышеуказанные ипостаси молчания имеют не только
прототипическую, т.е. бессловесную, но и иную, непрототипическую, словесную реализацию. Это все многообразные случаи, когда
слова „перестают говорить”, когда они „не доходят” до своего адресата, когда они превращаются в „маску”, за которой скрываются иные,
не высказанные слова; когда они говорят, но их смысл понятен лишь
немногим „посвященным”. Все эти прагматические аналоги молчания нашли свою языковую номинацию, они известны и понятны
языковому сознанию. Говорящий человек довольно широко использует их в своем индивидуальном, групповом и глобальном общении.
Вот некоторые из их языковых маркеров: болтовня, пустословие;
Непрототипические “образы” молчания в русском языковом сознании
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намек; ложь; эвфемизм; недомолвка, разговор ни о чем и т. д. Результатом этих форм коммуникативного поведения могут быть: неуспешная или „выборочная” с точки зрения адресата коммуникация,
а также коммуникация, освобожденная от дисокомфорта „опасных”
и грубых словесных форм.
Группирование исследуемых форм может проходить на разных
основаниях. В основу классификации может лечь любой из основных компонентов коммуникативного акта: адресант (коммуникатор), используемый информационный канал, используемый информационный код, адресат (реципиент) [Буркарт 2000; Кунчик, Ципел
1998; Якобсон 1985].
В настоящем изложении различные коммуникативные феномены, рассматриваемые автором как прагматические аналоги молчания, описаны с точки зрения их участия в формировании коммуникативного поведения адресанта, в реализации его коммуникативной
интенции, а также с учетом симптоматики речевого поведения.

Переизбыток слов.
Переизбыток слов появляется в силу трех основных причин: 1)
В своем стремлении передать собеседнику как можно больше информации, быть точнее, информативнее, корректнее, говорящий
может переступить меру, не рассчитать объем словесного потока,
который адресат в состоянии воспринять. 2) Говорящий сознательно
пытается „утопить” своего собеседника в потоке слов, сделать вид,
что говорит многое, на самом деле не сообщая по существу ничего.
Это, кстати, довольно часто используемая коммуникативная тактика политиков. 3) Склонность к нагромождению словес, к речевому
излишеству, может быть специфической особенностью комуникативного поведения человека, являясь в этом отношении антиподом
молчаливости.
Но независимо от причин появления речевого излишества,
результат его всегда одинаков – смысловая опустошенность речи,
прагматически равная не-говорению. Механизм подобной трансформации речи в не-речь объясняется следующим наблюдением
В.Н. Топорова: „Так проистекает семиотическая реализация различных степеней пустоты – от нуля (отсутствия) до переизбытка,
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который в конечном итоге тоже есть нуль. Оба полюса в результате
влекут за собой один и тот же результат – пространство без заполнения и пространство, заполненное до предела, абсолютно, становится небытием, знаки которого – тишь, молчь, пустота, мертвь”.
”Когда мера наполнения нарушена и пространство переполняется
сверх всякой меры, начинается хаос, та „давка” бытия, в которой
оно гибнет. ... „Смысловая инфляция” приводит в пределе к смысловой опустошенности, где уже ничего нет, кроме оставленных смыслом и, значит, человеком вещей, переизбыточествующей вещности,
образующей уже некую хаотическую, мертвящую стихию” [Топоров 1995: 37] .
Хочется привести еще одно меткое наблюдение над рассматриваемой реляцией: „Возникает парадокс. При нагромождении форм,
слов, оборотов в пространстве дискурса мы имеем дело с обессмысливанием, опустошенностью. При обрыве же, паузе, умолчании (т.е. отсутствии формы) появляются новые смыслы, новые оттенки. Т.е. мы
имеем дело с двумя видами пустот, которые „разделили” между собой
две стороны знака – означаемое и означающее [Суродина 1999: 23]
Русское языковое сознание не принимает подобный тип речи.
Вследствие этого аксиологического отрицания появляются формы
типа: болтать, балаболить, пустословить, тараторить, трещать,
тарантить. Люди, характеризующиеся склонностью к подобному
речевому поведению, получают весьма неласковые наименования:
болтун, пустозвон, пустобрех, пустослов, балаболка, тараторка,
пустовраль. К группе форм, маркирующих отношение языкового
сознания к словесному излишеству, следует отнести также такие
идиомы, как балалайка бесструнная, Таранта Егоровна (бъбрица,
бърборко, кречетало)
Непрототипические “образы” молчания в русском языковом сознании

Ложь
Искажение истины как сознательное речевое поведение, целящее скрыть настоящее положение вещей, умолчать правду, спрятать
истинную информацию от собеседника также представлено в языковой картине мира.
Выделяются несколько вариантов искажения истины: ложь, обман, клевета, неправда, полуправда.

112

Стефка Янчева Петкова-Калева

Ложь – это феномен общения, состоящий в намеренном искажении действительного положения вещей; осознанный продукт
речевой деятельности, имеющий своей целью ввести реципиентов
в заблуждение. Обман – полуправда, провоцирующая человека на
ошибочные выводы. В психологии лжи обман и ложь, как формы сознательного искажения истины, четко отграничиваются от неправды, основанной на заблуждении самого говорящего или его неполном знании о сообщаемом [Экман 1999]. Языковое сознание, однако, трудно разграничивает их, что видно из их словарной фиксации.
С точки зрения коммуникативного поведения, однако, неправду не
следует относить к формам “говорящего” молчания.
И ложь, и обман, и клевету – порочащую кого-нибудь ложь, и
полуправду- языковое сознание категорически отвергает. Весь круг
лексем, маркирующих коммуникативную ситуацию искажения
правды, характеризуется отрицательной коннотацией: ложь, лжец,
лгун, лгать; вранье, враль, врать; обман, обманщик, обманывать;
клевета, клеветник, клеветать; полуправда.
Категоричность отрицательной оценки легко объяснить: с точки зрения прагматики речи в ситуации лжи нарушается принцип
кооперативности Г. П. Грайса через несоблюдение его второго постулата – максимы качества речи, обозначаемого формулой Будь искренен! [Грайс 1985]. Кроме того в коммуникативной ситуации лжи
умалчивание истинной информации входит в конфликт с постулатами активной этики. Ложь – это сознательное зло и ему нет прощения. Даже благородная ложь довольно спорное и далеко не общепринятое понятие.
Эвфемизация речи.
Эвфемизация тоже способ умолчания. Но в отличие от лжи,
где говорящий „умалчивает” правду, истинную информацию, в
акте эвфемизации он сознательно удерживается от произнесения
„опасных”, „вредных” для себя или для своего собеседника слов.
Это речевая стратегия, опирающаяся на асимметрию значения слов
и выражений и смысла высказывания. Получается исключительно
интересный парадокс. Говорящий сообщает что-либо, используя определенные речевые построения, но то, что он хочет на самом деле
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сказать „спрятано” за словами. Смысл сказанного доходит до адресата, но доходит косвеным образом. Ему приходится догадываться,
докапываться до информации, „заглядывая” за или между словами,
“читая” между строк. Это – игра смысла и языковой формы, подобная решению кроссворда. И все же, в конечном счете, реципиенту
становится понятно, о чем идет речь.
В теории языковой вежливости (П.Браун, С. Левинсон, Р. Лакофф) подобная речевая стратегия говорящего объясняется стремлением не проявить речевую агрессию, не нанести ущерб себе и
своему собеседнику, причем в данном случае принцип вежливости берет верх над принципом кооперативности Грайса [Петкова
2003:176-177].
Наиболее часто, согласно наблюдениям исследователей и собственному коммуникативному опыту, эвфемизации подвергаются
следующие темы и сферы деятельности:
– физиологические процессы и состояния: Освободи нос вм. Высморкайся; Она ждет ребенка вм. Она беременна;
– болезненное состояние организма: новообразование вм. опухоль, педикулез вм. вшивость; незрячий вм. слепой, слабослышащий
вм. глухой;
– определенные части тела, связанные с телесным низом: палка,
инструмент, прибор, вафля и др (о мужском половом органе); дырка, мочалка, копилка и др. (о женском половом органе) [Болдаев и
др. 1992: 314]. Среди медиков для этих целей используется латынь;
– отношения между полами: физическая близость, войти в интимные связи, дружить, гулять с кем-н.; сюда добавим и „маски”
принципиально невербализуемых названий элементов полового
акта кончить и давать [Кон 1988:108].
– болезнь и смерть: недомогание, плохо себя чувствовать вм. болеть; ушел от нас, его не стало вм. умер; кончина, летальный исход
(мед.) вм. смерть. Кстати, темы смерти и похорон вербализируются
почти исключительно при помощи эвфемизмов, напр.: скончаться,
усопший, предать земле (ср. с довольно грубым закопать);
– некоторые действия органов власти, репрессивного аппарата, военно-промышленного комплекса: задержать вм. арестовать;
нейтрализовать, обезвредить вм. убить; либерализация цен вм. поНепрототипические “образы” молчания в русском языковом сознании
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вышение цен; высшая мера наказания вм. смертный приговор. Интересный пример, связанный с применением эвфемизации в действиях властей приводит Л.П. Крысин: „ В начале 80-ых годов талоны
на получение сахара, мыла и др. товаров первой необходимости,
ставших дефицитными (по торговой терминологии они назывались эвфемистически товарами повышенного спроса), снабжались
лицемерной надписью „Приглашение”. Действия, направленные на
повышение цен, увеличение налогов называются весьма аморфным
по смыслу и эвфемистическим по существу словосочетанием непопулярные меры” [Крысин 1994, 35];
– отношения между различными национальными и социальными группами: некоренное население вм. русские в Прибалтике; Ближнее зарубежье вм. бывшие республики СССР; группы повышенного
риска вм. наркоманы, гомосексуалисты, проститутки;
– названия некоторых видов „непрестижных” профессий, напр.:
оператор машинного доения, оператор на бойне, оператор очистных работ, инструктор по случке собак и т.д.
Основными формами языковой эвфемизации являются:
1) слова с „диффузной” семантикой: некоторый, известный, определенный, надлежащий и др.;
2) номинации с достаточно общим смыслом, используемые для
названия конкретных предметов и понятий: акция, изделие, объект,
материал и т.д.;
3) иноязычные слова и термины: канцер, вм. рак, селадон вм.
бабник, конфронтация вм. противостояние и т.д. „Иноязычная лексика чаще, чем „своя” фигурирует в качестве эвфемизма, поскольку
иноязычные слова меньше шокируют и кажутся более благородными [Видлак 1967: 275];
4) аббревиатуры, особенно характерные для репрессивной сферы: ВМ – высшая мера наказания; ПКТ – помещение камерного типа
(вм. камера);
5) некоторые слова, обозначающие неполноту действия или слабую степень проявления признака: он недослышит вм. глухой;
6) некоторые глаголы с приставкой под-, напр. подъехать, подойти. „Они воспринимаются как эвфемистическая замена „прямых”
обозначений приехать, прийти и т.д. Ср.:” Можно к вам подъехать,
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чтобы обсудить это прямо сегодня? Я часам к шести подойду. Вы у
себя будете? До метро подвезите, пожалуйста! Не подскажете, как
пройти к Военторгу?” [Крысин 1994: 47]
Непрототипические “образы” молчания в русском языковом сознании

„Кодирование” информации с целью ограничения ее пользователей
Это довольно часто используемая тактика „говорящего молчания” и в индивидуальном, и в социальном общении. В результате
ее применения коммуникация осуществляется выборочно, т.е. реальный речевой акт превращается в коммуникативную интеракцию
лишь частично.
Тайноречие распространено довольно широко в общении детей
и младших школьников. Тайным языком пользуются дети в семье,
школьные друзья. Это способ отгородиться от всех, замкнуться в
своем особом мире, защитить себя от власти взрослых.
Взрослые тоже не прочь общаться тайком, но как правило делают это под сурдинку, на ушко, конфиденциально, с глазу на глаз.
Другой формой тайноречия (криптологии) служат жаргоны
[Реформатский 1967: 101]. Главная цель социальных жаргонов – отграничение группы от остальных членов социума, достижение сплоченности на основе языка. Язык группы – это и своеобразное сито,
через которое проходит далеко не каждый. Чтобы попасть в данное
мини-общество следует принять его философию, усвоить его правила, а значит и его язык. Говоря на разных языках и в прямом и в
переносном смысле люди не могут превратиться в единое целое.
В другой своей функции – сокрытие, вуалирование сущности
обозначаемого понятия, иногда с элементом словесной шутки, игры, –
жаргон приближается к технике эвфемизации, напр.: академия, дача
(о тюрьме), браслеты (наручники), облегчить, обмыть (обокрасть),
гонец (торговец наркотиками), колики (наркотики, вводимые при помощи шприца), трава (наркотики) [Грачев, Гуров 1989; Балдаев и др.
1992], а также в молодежном жаргоне: синяя мелодия (о полицейской
машине), синусоида (нетрезвое состояние), очко (анальное отверстие),
резина (презерватив) и др. [Стернин 1992; Файн, Лурье 1992].
Формой специального „тайного языка”, доступного и понятного
лишь немногим „посвященным”, являются различные приемы поэтики абсурда.
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„Кодирование” информации очень характерно для сферы социального общения, сферы осуществления государственной власти и
социального управления.
С одной стороны, „власть имущие” всегда учитывали силу информированности и пользовались различными формами ограничения доступа к информации, „донесения” ее до определенного
круга людей, т.наз. „инсайдеров”. Сразу же приходит в голову гриф
„СС – совершенно секретно” на документах особенной важности и
традиция закрытых заседаний различных государственных и партийных органов. Заместитель главного редактора газеты „Нойес
Дойчланд” – центрального органа ГЕСП из бывшей ГДР, например,
делится: „Газета не рассчитана на читателей с Запада, она также не
предназначена для каждого гражданина ГДР. Партийная газета предназначена прежде всего для партийных функционеров и активистов,
которые могут читать между строк. Центральную газету ГЕСП можно сравнить с информациями с биржи, а их могут читать лишь определенные люди” (цит. по [Кунчик, Ципел 1998:20].
С другой стороны, к тактике криптографии, с целью избежать
цензуры и репрессий со стороны властей, прибегает и гражданское
общество. Эзоповский язык, язык аллюзий и намеков, особенно характерен для социального общения в тоталитарном обществе. Тут
дискуссии по определенным темам-табу часто ведутся под формой
исторических аналогий. Так накануне Французской революции критика королевского двора проходила под видом дискуссии о Китае.
„Метод Свифта”, т.е. критика на базе примеров, отдаленных во времени и пространстве, спасала многих газет от давления „сверху”, от
власти цензуры и даже от конфискации.
Излюбленными формами „закодированной” критики являются
басня, сказка, анекдот, так что обилие этих форм на определенном
этапе жизни общества можно рассматривать, употребляя меткую
русскую идиому, как тонкий намек на толстые обстоятельства.
Непрототипические формы молчания могут играть также симптоматическую роль.
Можно утверждать, например, что на уровне социального общения эвфемизация речи является симптомом щепетильности определенных тем в языковом сознании. Эзоповский язык „говорит”
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о проблемах в области свободы слова и вообще свободы человека в
данном социуме.
На уровне межличностного общения несвязанная речь, невысказанность, незаконченность сообщения являются симптомами
глубокой взволнованности.
Бессодержательную, пустую речь можно рассматривать как
симптом коммуникативной некомпетентности, неумения адекватно
пользоваться средствами языка при построении речи.
Шипение, заикание, шепот, неясный выговор, заплетающийся
язык играют не только симптоматическую роль, но и превращаются
в „шум” на канале связи, из-за которого коммуникация не только
затрудняется, но и может вообще не осуществиться.
Причиной неуспешности коммуникативного акта, в силу которой слова превращаются в пустые звуки, может стать сам адресат
сообщения. По ряду причин – отсутствие общей пресуппозитивной
базы, противоречия на уровне этических установок, личная антипатия и т.д. – речь коммуникатора может „не дойти” до своего адресата. Голос говорящего превращается в глас вопиющего в пустыне, ненужный, лишенный воздействия, а значит лишенный смысла.
Прагматический ноль.
Итак, в ситуации общения все случаи, которые можно обозначить как формы неуспешной коммуникации, а именно случаи, когда информация не доходит до своего адресата в формальном или
смысловом отношении; доходит до своего адресата в неполном
виде; доходит до своего адресата в искаженном виде, что связано
с неосуществлением коммуникативного намерения автора сообщения и отсутствием искомого перлокутивного эффекта, в конечном
счете можно приравнить отсутствию речевой коммуникации: не-говорению или молчанию. Своеобразной модификацией не-говорения можно считать также все случаи непреднамеренной, нецеленаправленной “потери” связи. С молчанием можно сравнить все случаи
сознательного речевого поведения, приводящего к искажению информации, к ее вуалированию или кодировке с целью ограничения
числа ее реципиентов.
Непрототипические “образы” молчания в русском языковом сознании
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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
СТЕРЕОТИПЫ В СОВРЕМЕННОМ
РУССКОМ АНЕКДОТЕ
Стефанка Атанасова
Анекдоты являются источником этностереотипов. В научной
литературе можно встретить также другие термины понятия этностереотип – национальные стереотипы, этнические предрассудки, этнические представления, национальные образы и другие, выражающие одно и то же явление.
В этностереотипах один народ рассматривает другие народы через призму своих собственных очков, т.е. через призму самого себя.
По тому, как прилагательные, обозначающие народы, сочетаются с
какими-то качествами, мы можем судить о стереотипах, которые,
может быть, людьми не осознаются, но влияют и на их поведение
вообще, и на речевое поведение. Когда, например, в русских анекдотах говорится о том, что евреи скупые, это характеризует их с точки
зрения русских:
☐ Разговор двух евреев: – Что ты делаешь?- Я учу алфавит
Брайля для слепых... – А зачем это тебе? У тебя что – ухудшается зрение? – Нет... Просто я смогу читать, не включая
электричества.
☐ Встретились два еврея, один говорит:
– Авраам, пошли, выпьем за встречу, что ли?
– Пошли.....
– А кто платить будет?
– А вон видишь фонтан? Давай, кто голову первый вытащит,
тот и платит.
– Ну, давай.
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На следующий день заметка в газете: Вчера на главной площади
утопились два еврея....
В характеристике “скупые” заключено очень много эмоциональной окрашенности. Поэтому мы можем говорить о том, что этностереотипы в анекдотах обладают эмоциональной окраской. Каждый
народ вкладывает какие-то свои ощущения, чувства и эмоции относительно объекта, о котором говорит, или относительно человека,
представителя другой культуры, о которой идет речь. И это очень
закономерно для культурологических процессов, потому что каждая
культура обладает качеством “этноцентризм”. Стереотипы всегда
национальны, хотя можно найти аналоги в различных культурах.
Каждый язык по-своему членит мир, имеет свой способ его
концептуализации. У каждого народа, каждой нации есть свои собственные представления об окружающем мире, о людях, о представителях другой культуры. В обществе складываются определенные
стереотипы – как относительно самих себя, относительно поведения
и традиций в пределах своего культурного пространства, так и относительно представителей другого языкового и культурного пространства.
В данной работе феномен этностереотипа будет рассматриваться как понятие, включающее в себя представления одной нации о
культуре другой нации в целом. То есть, стереотип другого народа
представляет собой массово-культурную картину мира в русском
языковом сознании, которая обладает очень устойчивой природой
и определяется в зависимости от конкретных социально-исторических особенностей.
У каждого этноса есть свои собственные стереотипы, которые
зависят от того, с какими этносами общается данный этнос в большей степени. Чем больше мы проникаем в культуру близких нам
этносов, тем появляется больше возможностей для формирования
стереотипных представлений. Стереотипные черты поведения более
отдаленных русскому языковому сознанию этносов редко бытуют в
русских анекдотах.
В процессе контакта с чужой культурой складывается определенное отношение к ней. Носитель другой культуры традиционно
воспринимается как “чужой”. Понятие “чужой” может также связыЭтнолингвистические стереотипы в современном русском анекдоте

Стефанка Атанасова
122
ваться с носителями определенной культуры, контакты с которой наиболее интенсивны либо особо значимы для культуры реципиента.
Например, анекдотический образ украинцев, которые являются
очень близким этносом русскому человеку, чересчур преувеличен. В
русских анекдотах стереотипное представление об украинцах связывает их любовь к салу с их нечистоплотностью. Сравни следующие анекдоты:
☐ Новый вид нечисти: украинский вампир – высасывает все
сало!
☐ Хохол пришел на еврейскую свадьбу. Выпил горилки и начал
шарить глазами по столу в поисках куска сала. Сала нет.
Хохол спрашивает: – Слышь, хлопцы, а где ж сало? Ему объясняют: – А сала мы не едим. Хохол разводит руками: – Hет, я,
конечно, понимаю, что сало – это святое. Hо не до такой же
степени.
☐ В московском гастрономе одна продавщица говорит другой:
– Лен, слышишь, там пьяный покупатель кричит, что он украинец! – Продай ему сала! – Лен, он кричит, что требует к
себе уважения! – Ну так продай ему апельсинов!
☐ Подлый разгул науки. На днях в Киеве ученые-вредители вывели свинью, состоящую из чистого мяса. Ни грамма сала. Сразу же после этого они были разорваны озверевшей толпой.
Можно отметить, что этот образ украинца в анекдотах полностью не совпадает с соответствующим бытовым стереотипом.
Для любого противопоставления необходимо некоторое количество сходных черт и некоторое количество отличающихся. Если
нет ничего общего, нет основы для противопоставления. По мнению
некоторых ученых, культуросфера определенного народа содержит
ряд элементов стереотипного характера, которые обычно не воспринимаются представителями другой культуры. Эти элементы Ю. А.
Сорокин и И. Ю. Марковина называют лакунами [Сорокин, Марковина 1988]. В русском анекдоте все, что в инокультурном лингвистическом пространстве русский заметил, но не понимает, что кажется
ему странным и требующим интерпретации, служит сигналом присутствия в речи и поведении представителей других этносов национально-специфических элементов чужой культуры.
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Очень часто этностереотипы в анекдотах характеризуются жесткостью. С точки зрения межкультурной коммуникации эту жесткость можно объяснить противопоставлением свой – чужой.
Итак, можно говорить о двух видах этностереотипов: этностереотипы, связанные с собственным народом, или автостереотипы, и стереотипы, характеризующие другие народы. В настоящей
статье будут анализироваться этностереотипы второго вида, а
именно: как представители одной страны воспринимают народы
других стран. Некоторые авторы разграничивают две разновидности в рамках этностереотипов второго вида: с одной стороны,
это инородцы (этнические меньшинства) и народы-соседи, с другой стороны, иностранцы в русских анекдотах [Шмелева, Шмелев
2002]. Автостереотипы, т.е. какое представление имеют русские о
специфических чертах своего поведения и стереотипные образы
иностранцев в русских анекдотах, специально не будут затрагиваться.
О. Кленберг считает, что “этнический стереотип” : ”... это картина в умах людей, относительно их собственной или других национальных групп. Подобные образы или представления обычно
широко распространены в обществе; как правило, они чрезвычайно
примитивны и невосприимчивы к обьективной реальности” [Кленберг 1950:97].
Следует, однако, отметить и тот факт, который отмечается некоторыми лингвистами, что этностереотипы в анекдотах, не такие,
как обычные, бытовые стереотипы. Они отличаются ограниченностью набора персонажей. Хотя на территории Российской Федерации живут много этносов, а раньше – на территории Советского
Союза жили еще больше, героев других этносов в русских анекдотах не так уж много. Это прежде всего чукчи, грузины, евреи,
украинцы, белорусы. Анекдоты о латышах, эстонцах, литовцах
появилились после распада Советского Союза, когда эти этносы
получили национальную независимость. Негативное отношение к
русскому языку и русским характерны для большинства бывших
«инородцев»:
☐ В украинской хате просыпается утром мужик и видит перед
собой жену, наставившую на него обрез: – Петро, ты иностЭтнолингвистические стереотипы в современном русском анекдоте
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ранный шпион!- Тю! Сдурела баба ! – Ты во сне по-русски разговаривал!
☐ Встречаются во Львове два кума и один хвастается:- Представляешь, мой сын устроился в Москве на замечательную
работу! – Куда? – В Крематорий! – А что ж тут замечательного? – Ну, да! Мало того, что москалей сжигает, так ему за
это еще и платят!
Как видно из приведенных анекдотов, ненависть к близкородственному народу доведена до абсурда.
Липпман, который ввел в научный оборот термин “стереотип”, считает, что стереотип может быть правдой, или частично
правдой, или ложью. Кац и Брейли дают следующее определение:
“Этнический стереотип – это устойчивое представление, мало
согласующееся с теми реалиями, которое оно стремится представить, и вытекающее из присущего человеку свойства сначала
определить явление, а потом уже его пронаблюдать” [Кац, Брейли
1933: 96].
Одна из центральных проблем – наличие зерна правды в стереотипах. Единого мнения по этому вопросу нет. На бытовом уровне они воспринимаются как объективная реальность. Большинство
же исследователей проблемы вслед за Липпманом, считавшим, что
“этот миф ... необязательно ложный. Он может полностью быть
правдой. Он может частично быть правдой”, придерживаются его
мнения. Вместе с тем значительное число серьезных исследователей
стоят на диаметрально противоположных позициях, ряд ученых
подчеркивают тот факт, что в основе этнических представлений лежит объективная реальность.
С проблемой выяснения зерна правды неразрывно связан вопрос об устойчивости стереотипов. Если в основе стереотипа находится реальность, то он должен быть относительно устойчив, если
же он целиком и полностью ложен, то он должен меняться в зависимости от исторической, международной и даже внутриполитической
ситуации в той или иной стране. В соответствии с этим положением
большинство авторов настаивает на изменчивости или частичной
изменчивости стереотипов.
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Многие исследователи считают этнические стереотипы явлением неизбежным, но опасным. По их мнению, опасны даже положительные стереотипы, так как они создают впечатление объективности и таким образом поддерживают всю систему стереотипов в целом. Большинство словарей отмечает, что слово “стереотип” имеет
негативное значение. В качестве примера можно привести определение стереотипа, которое дает словарь-справочник по психологии,
составленный Майком Кордуэллом: “Стереотип – жесткое, часто
упрощенное представление о конкретной группе или категории людей. Поскольку мы вообще склонны к упрощениям, то формируем
стереотипы для большей предсказуемости поведения других людей.
Эти стереотипы часто имеют негативную природу и основаны на
предрассудках и дискриминации. Стереотипы не обязательно являются ложными; обычно они содержат некое зерно истины. Их разделяет значительное количество людей, что в целом способствует их
укоренению. Стереотипы могут меняться со временем, но их носителям часто бывает трудно избавиться от усвоенных представлений”
[Кордуэлл 2000]. Если же анализировать стереотип как представление, основанное на предрассудках, то через призму последних можно
определить стереотип как предвзятое отношение к кому-либо на основе его принадлежности к конкретной группе или категории. Здесь
подразумевается наличие категоричной оценки – либо позитивной,
либо негативной, но в анекдотах обычно имеются в виду негативные
установки по отношению к данному этносу или стране, так как целью любого анекдота является достижение комического эффекта. А
семантические механизмы, создающие комический эффект, оказываются одинаковыми для разных языков и культур, связаны (в данном случае) с высмеиванием одного этноса другим этносом.
Стереотип – это не только ментальный образ, но и его вербальная оболочка, то есть стереотипы могут существовать и на языковом
уровне – в виде нормы [см. Сорокин 1985]. Следовательно, стереотип (как родовое понятие) включает в себя стандарт, являющийся
неязыковой реальностью, и норму, существующую на языковом
уровне.
В качестве стереотипов могут выступать как характеристики
другого народа, так и все то, что касается представлений одной наЭтнолингвистические стереотипы в современном русском анекдоте
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ции о культуре другой нации в целом: общие понятия, нормы речевого общения, поведения, категории, мыслительные аналогии,
предрассудки, суеверия, моральные и этикетные нормы, традиции,
обычаи и т.п.
А. В. Павловская выделяет две категории этнолингвистических
стереотипов: поверхностные и глубинные [см. Павловская 1998].
Поверхностные стереотипы – это те представления о том или
ином народе, которые обусловлены исторической, международной,
внутриполитической ситуацией или другими временными факторами. Эти стереотипы меняются в зависимости от ситуации в мире и
обществе. Раньше, например, часто рассказывались анекдоты, в которых подчеркивалось негативное отношение грузин (и не только
людей кавказской национальности) к советской власти и идеологии
того времени:
☐ Советское время. Институт. Два грузина пошли сдавать
Историю коммунизма. Через некоторое время один из них
выходит и весь светится от счастья. Все сразу кидаются к
нему с вопросами: – Ну что, сдал? На сколько? – На два! – А почему такой радостный? – Так Гиви прямо там арестовали!
После того, когда Латвия стала независимым государством появляются анекдоты, отражающие новую политическую реальность
и ее отражение через призму русского сознания.
☐ Вот что бывает, когда управление Латвией доверяют женщине – кроткие нации участвуют в мирном шествии с возложением цветов, а беспокойные пацифисты учиняют уличные беспорядки.
В отличие от поверхностных глубинные стереотипы неизменны.
Они не меняются с течением времени. Глубинные стереотипы обладают удивительной устойчивостью, и именно они представляют наибольший интерес для исследователя особенностей национального
характера: сами стереотипы дают материал для изучения того народа, который является объектом стереотипизации, а оценки характеризуют особенности той группы, в которой они распространены.
Среди глубинных стереотипов в особую группу выделяются
внешние, связанные с атрибутами жизни и быта народа. Несмотря на постоянные перемены в быте народов, подобные стереотипы
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меняются очень незначительно. Меха, самовары, огромные шали,
матрешки считаются неотъемлемой частью русской жизни уже несколько веков. Некоторые из этих атрибутов действительно сохраняются до сих пор.
Если в случае инвариантных форм поведения стереотипизации
подвергаются внешние аспекты деятельности, то в случае с вариантными формами поведения стереотипизируются как план выражения, так и план содержания. Разумеется, этнические особенности могут проявляться и в глубинной, и в поверхностной структуре
стереотипа поведения. Но если выявление общего и особенного во
внешней стороне стереотипа не вызывает особых сложностей, то
аналогичные процедуры по отношению к внутренней, содержательной стороне стереотипа сопряжены с большими трудностями, поскольку эта сфера не ограничивается прагматическим смыслом и, как
правило, осложнена бытовыми, этическими, религиозными и другими представлениями.
Евреи в анекдотах характеризуются такими качествами, которые не изменились более, чем сто лет. Евреи отличаются своей жадностью:
☐ Жили в одной деревне Иван и Абрам. Как-то приходит Иван
к Абраму и говорит: – Абрам, дай мне рубль в долг, а я тебе
потом отдам два.- Нет, не могу. Ты же его пропьёшь, а потом отдавать не захочешь.- А я тебе топор оставлю под
залог.- Ну, тогда давай. Дал Ивану рубль, забрал топор и говорит: – Слушай, тебе ведь трудно, наверное, будет сразу два
рубля вернуть, может один сразу отдашь, а второй потом?
Иван подумал, а и вправду, тяжело будет. И отдал. Идёт домой, а сам думает: “Рубля нет... топора нет... рубль должен...
и главное – всё правильно!”
В анекдотах об евреях встречаются персонажи Абрам и Сара,
которые очень часто являются семейной парой. Им свойственны основные черты евреев: хитрость и прижимистость:
☐ В гостях у евреев на столе везде стоит хлеб. Заходят гости,
садятся, едят хлеб. Тут из кухни высовывается Сара и говорит: – Абрамчик, нести курочку? – Нет, Сара, гости хлеб
кушают. Гости, услышав слово "курочка", начинают злобно
Этнолингвистические стереотипы в современном русском анекдоте
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поедать хлеб. Через некоторое время появляется снова Сара:
– Абрамчик, нести курочку? – Нет, Сара, гости хлеб кушают. Так повторяется несколько раз, гости хлебом обожрались. – Абрамчик, нести курочку? – Неси, Сара, неси. Сара выносит живую курицу, курица доклёвывает остатки крошек
на столе...
В анекдотах показана также способность евреев заниматься
торговлей, которая может граничить с воровством:
☐ Пап, а я еврей или русский? – А что случилось, Вова? – Да тут
один товарищ велик (велосипед) предлагает за полтинник.
Думаю, за тридцать сторговаться или так стырить (украсть)?
Вообще, почти во всех анекдотах евреи показаны, как люди осторожные, умные, расчетливые, которые ради материальной выгоды
готовы обмануть даже собственных детей:
☐ Абрам звонит своему сыну Мойше, эмигрировавшему в НьюЙорк: – Сынок, я должен тебя огорчить, но мы с твоей мамой разводимся. 45 лет мучений – это для нас слишком!
– Папа, да ты что такое говоришь??? И это прямо перед
праздниками!!! – Мы так устали друг от друга, – отвечает
отец, – что больше видеть друг друга не можем! Только я
хотел тебя еще попросить позвонить твоей сестре Саре в
Чикаго и сообщить ей эту грустную весть. И тут же кладет трубку. Вне себя от отчаяния, парень звонит сестре,
которая этим известием тоже настолько поражена, что
тут же звонит отцу: – Папа, это Сара! Ну, скажи мне, что
это неправда, вы же не собираетесь разводиться, так? В
любом случае не делайте ничего без нас с братом, пока мы
к вам не приедем! Ты меня понял? Ничего! И тут же кладет
трубку. Довольный Абрам поворачивается к жене и говорит:
– Ну что, Розочка, все прошло замечательно: они обязательно приедут к нам на праздники, причем еще и авиабилеты
сами же себе и купят!
В отличие от евреев, которые не демонстрируют свое богатство,
а стараются скрыть его, грузины (чаще всего это персонажи Гиви
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или Гиго) любят похвастаться, независимо от их финансовых возможностей:
☐ Касса аэропорта. Грузин подходит к кассе, вкладывает в паспорт тысячу рублей, подает его кассиру и просит: – Дарагой! Одын бэлэт на Москва! Из кассы: – Бэлэтов нэт! – и возвращает паспорт. Пассажир добавляет еще тысячу рублей.
– Дарагой! Дай бэлэт! Сильно спешу. Кассир снимает трубку
телефона: – Дэвушка, мне областного прокурора. Пассажир
про себя думает: "Неужели земляк продает?", но слышит речь
кассира: – Товарищ прокурор, ваша бронь отменена...
Как видно из вышеприведенного примера, в анекдотах выигрывает тот, кто дает больше денег, хотя и не имеет высокого социального статуса.
Слишком большая щедрость грузин представлена, как неуместное проявление своего богатства. Иногда она доведена до абсурда:
☐ Алэ! Гиго! Поздравляю, дарагой! Продал тут кое-что, купыл
тебе машыну, будэшь ездыть учица как белый человек!
☐ Да что ты, папа! Я как все, на автобусе... Через день опять
звонок. – Гиго! Продал тут ешо кой-чего, купил тебе автобус.
Езди как все люди!
Долголетие является характерной чертой не только грузин, но и
многих лиц кавказской национальности (армян, азербайджанцев).
Они любят хорошо поесть, выпить и покурить, однако это не мешает их здоровью:
☐ Высоко в горах мальчик спрашивает у грузинского дедушки:
– Дедушка, а сколько тебе лет? – Сто пятьдесят восемь. –
Обалдеть! А ты ведь и пьешь, и куришь?! – Конечно!!! А то я
так никогда не сдохну.
Грузины в русских анекдотах – люди богатые, но в последнее
время эта черта, присущая их этносу, ассоциируется с “новыми богатыми”, т. е. с новыми русскими:
☐ Пpиходит маленький гpузинский мальчик домой и говоpит: –
Папа, мне сегодня в школе сказали, что я – гpузин. Это пpавда? – Да, сынок. – Папа, и ты – гpузин? – Да, сынок. – Папа,
а мой стаpший бpат Гиви – он тоже гpузин? – Hет, сынок,
он – новый русский...
Этнолингвистические стереотипы в современном русском анекдоте
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Кроме специфики поведения в этностереотипы включаются речевые особенности других этносов. К последним относятся «неправильность» русской речи с точки зрения русской языковой нормы. Отклонения от этой нормы часто используются в анекдотах не только для
стереотипной характеристики этнических меньшинств или народовсоседей, но и для создания речевого колорита и комического эффекта.
Для речи лиц кавказской национальности (армян, грузин) типичным является как акцент (неразличение твердых и мягких согласных, произнесение [а] на месте редуцированных, ы на месте и
или и на месте ы, оглушение звонкого согласного перед гласным и
др.), так и грамматическая неправильность (ошибочное употребление падежа или рода существительного и отсюда неправильное согласование существительного с другими частями предложения).
☐ Урок русского языка в армянской школе. – Дэты, сьодни мы будэм
прахадыт слово ``таска``. Это нэ тот таска, каторий пачал
(печаль), и нэ тот пачал (печаль), каторий груст (грусть), и нэ
тот груст (груздь), каторий растет в лэсу... А это тот таска
(доска), на каторий (которой) всэ ми пышем мэл (мелом).
Плохое владение русским языком, включающее в себя незнание
русских слов и отсюда невозможность выразить свою мысль понятно на русском языке, также можно отнести к речевой маске других
этносов, которые раньше жили границах Советского Союза:
☐ Тонет грузин. По берегу идёт русский, грузин пытается его позвать, а так как русский знает плохо, то начинает орать: – Эй,
мужик, я вода пью! – Hу и пей себе! – Мужик, я много вода пью!
– Hу пей, мне то какое дело? – Мужик, я здесь жить останусь!
Искаженная русская речь других этносов (жителей бывших советских прибалтийских республик) часто связана с их нежеланием говорить по-русски. Это косвенным путем выражает их негативное отношение к советской власти. Конечно, на их русскую речь кладет отпечаток специфика родного языка. Ср., например, следующие анекдоты.
Они являются вариантами одного и того же анекдота: в первой версии
продавщица по национальности – эстонка, а во второй – латышка. В их
речи, однако, наблюдаются одни и те же особенности: они произносят
глухие согласные вместо звонких и удлинняют согласные.
☐ Заходит покупатель (pусский) в магазин. За пpилавком стоит пpодавщица (эстонка). Покупатель начинает на ломаном
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эстонском объяснять, чего он хочет. Пpодавщица: – Посалуйста, ковоpитте по-pусски, я все поннимаю. Покупатель:
– Мы пятьдесят лет слушали ваш pусский, тепеpь вы послушайте наш эстонский.
☐ Рига. В магазин заходит человек и пытаясь говорить по-латышски долго и безуспешно старается объяснить, что ему
нужно. У милой девушки за прилавком кончается терпение,
и она произносит: – Ладно уш. Коворитте по-русски. А в ответ: – Нет уж, нет уж. Мы столько слушали ваш русский,
что вы уж теперь послушайте наш латышский.
Часто в русских анекдотах высмеивается медлительность северных соседей. Ср., например, анекдоты о финнах и эстонцах, которые
медленно соображают. Одной из причин для возникновения этого
стереотипа, думается, является их речь, которая характеризуется
долгими согласными и большими паузами.
☐ Стоят два финна на краю дороги. Мимо них с бешеной скоростью пролетает автомобиль. Через 30 минут один финн спрашивает другого: – Что эт-та былаа? Еще через 30 минут другой отвечает: – Мииикко Хаакинеен, позоор нааашей наациии.
☐ Едут два эстонца в лифте. Hу, как водится, он застpевает.
Пpоходит полчаса... Один дpугому говоpит: – Что-то мы
медленно едем.
☐ Какая самая богатая нация в мире?
– Эстонцы.
–?
– Они не успевают тратить зарплату.
С одной стороны, финны и эстонцы в русском языковом сознании имеют одни и те же черты характера и речевого поведения. С
другой стороны, особенности их речи выявляют их характер: они
рассудительны, мало говорят и медленно действуют:
☐ Вопрос: чем отличается финский экстраверт от финского
интроверта? Ответ – во время беседы финский интроверт
смотрит на носки своих ботинок, а экстраверт – на носки
ботинок собеседника.
☐ Проводится эксперимент века! Эстонцы считают китайцев!
☐ Вот, говорят, что финны ужасные тормоза, так почему же
они занимают первые места в гонках?! – Потому что они не
успевают вовремя убрать ногу с педали газа.
Этнолингвистические стереотипы в современном русском анекдоте
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После обретения независимости прибалтийскими республиками появилось больше анекдотов об эстонцах и латышах. В отличие
от них анекдотов о финнах не так уж много. Анекдоты о финнах, по
мнению некоторых авторов, “генетически восходят к бытовавшим
еще в Российской империи рассказам о чухонцах; правда большая
часть этих историй трансформировалась в анекдоты об эстонцах”
[Шмелева, Шмелев 2002: 50 ].
Русские стереотипы в отношении молдаван и чукчей похожи
друг на друга. Основная черта – это их глупость, но чукча «кажется очень глупым лишь потому, что он в городе продолжает жить по
законам тайги» [там же: 55]. Он ведет себя как ребенок и не умеет
пользоваться техническими средствами цивилизации. Он воспринимает и понимает только прямое значение слова, поэтому не может
расшифровать переносное и поступает не так, как ожидается.
☐ Чукча купил компакт-диск с музыкой. Через пару дней возвращается к продавцу: – Он не работает. – Вы запустили и нет музыки? – Я запустил диск и нет музыки. Однако, он далеко улетел.
Молдаваны также ведут себя странно в русских анекдотах, потому что о них сложилось мнение, что они отсталы в отношении технического прогресса.
☐ Надпись на банкоматах в Москве: "К сведению молдаван! Это
НЕ телефон с телевизором! Это также отдельно НЕ телефон и отдельно НЕ телевизор! Позвонить домой или поймать молдавские телеканалы НЕЛЬЗЯ!"
Даже самые умные среди молдаван (ученые), как видно из следующего анекдота, делают ошибочные заключения. Эта характеристика, кстати, может совпадать и с представлением о других соседних
этносах. Ср., например следующие анекдоты:
☐ Молдавские ученые пришли к выводу, что больше всего витаминов находится в аптеке.
☐ Молодой гpузин поступает в Тбилисскую консеpватоpию. Всем,
кому надо, уже даны деньги. Пpоходит он благополучно все экзамены. Остается сольфеджио. Ему говоpят:- Это совсем пpосто. Мы нажмем на фоpтепиано клавишу, а вы угадаете. Он
отвоpачивается от пианино, слушает взятую ноту, потом
тычет пальцем в одного из пpеподавателей: – Ты нажал!
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В большинстве случаев действия грузин, вызывающие насмешку, можно объяснить не только их неспособностью сообразить, понять правильно высказанную мысль, но и тем, что они не очень хорошо владеют русским языком. Русская речь грузина характеризуется употреблением частиц: да в конце вопросительного предложения,
вах и др.
☐ Учительница в грузинской школе. – Скажи, пожалуйста, повэствоватэльное прэдложэние. – Ми с папой пошли в лэс – А
тэпэр вопроситэлное – Ми с папой пошли в лэс, да?
☐ Гоги, пачиму у миня фанарык не гарит? Гоги достает батарейку и говорит: – Вах, видишь написано: ДУРА СЕЛ!
Итак, национально-специфические особенности мышления
представителей различных культур могут стать причиной возникновения лакун, которые нарушают процесс межкультурного общения. Это является одной из основных причин возникновения комического эффекта в анекдотах.
Этнолингвистические стереотипы в современном русском анекдоте
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(на материале российских масс-медиа)
Елена Стоянова
Формирование метафоры связано с концептуальной системой
носителей того или иного языка. Д. Лакофф и М. Джонсон утверждают, что метафоры создаются, прежде всего, на основании опыта,
связанного с человеческим телом [Лакофф, Джонсон 1990]. Антропоморфная метафора является традиционной в русском языковом
сознании. Именно она занимает важное место в языке современных
масс-медиа, становясь орудием и средством отображения традиционного мировосприятия и реакцией на происходящие в обществе
перемены. В основе современных антропоморфных метафорических моделей лежат наивные представления человека, которые составляют две основные понятийные сферы: “Анатомия человека” и
“Физиология человека”.
В рамках данной статьи мы остановимся на рассмотрении одного метафорического типа – физиологической метафоры, функционирующего в языке современных российских средств массовой
информации (далее СМИ). Статья является продолжением начатой
работы по исследованию метафорического антропоморфизма5. Физиологическая метафора, по сравнению с анатомической, представляется наиболее разработанной в современной науке, поэтому мы
позволим себе ограничиться кратким рассмотрением некоторых
5

Анатомическая метафора является объектом исследования в статье:
Стоянова Е. К вопросу об антропоморфизме современной метафоры в языке российских масс-медиа // Проблемы когнитивного и функционального
описания русского и болгарского языков. – Шумен 2004. – С. 145–169.
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метафорических моделей. На наш взгляд, этот тип антропоморфной
метафоры включает соотношение окружающего мира с наивными
представлениями о человеческом организме, органами человека и
физиологическими процессами, протекающими в организме. Наиболее распространенной метафорой в языке СМИ является Россия
– единый, огромный, человеческий организм. Для сравнения используется яркий образ простейшего, низшего животного – гидры. Например: России необходима “великодержавная ответственность”
за эту злосчастную Чечню (пора наконец прекратить рубить этой
гидре щупальца) (Итоги 16.10.2001: 16). Но в то же время “Отпустить Чечню – это отрезать часть единого тела России, а значит,
допустить ее четвертование” (А. Кавторев).
Широкое распространение физиологической метафоры в языке
СМИ обусловлено доступностью и понятностью концептуальной
сферы-донора, хорошо знакомой большинству читателей. Осознание политической реальности в терминах известной понятийной
области облегчает восприятие метафорических образов и, следовательно, дает СМИ возможность активного воздействия на адресата. Указанная метафора базируется на соизмерении окружающего
мира с органами человека и физиологическими процессами, поэтому нами условно выделяются две соответствующие концептуальные
сферы-источники. В данной статье проводится исследование лишь
одной области метафорической экспансии – органы человека. Они
выполняют в человеческом организме определенные функции.
1) Сердце. Центральное место среди органов человека занимает
сердце6. Именно оно обеспечивает жизнедеятельность всего организма, является его мотором, двигателем. Указанная соотносительная связь лежит в основе многочисленных метафор современности.
Например: У автомобилей Toyota будет плоское сердце (Итоги 02.
04.2002: 27); Maserati получил новое сердце (Итоги 30. 04.2002: 28).
В мифических представлениях связь человека с Богом осуществляется именно в этой точке, поэтому сердце – это центр жизни воФизиологическая метафора в политическом дискурсе

6

Высшие системы: желания, мышление, речь и др., подробно изучены
и описаны [см. Апресян 1993; Апресян 1995; Урысон 1994; Урысон 1995;
Чудинов 2001 и др.].
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обще: не только физической, но и духовной. Сердце – это хранилище
самого сокровенного, важного, таинственного, это способ единения
с Богом. Такое традиционное представление демонстрирует широко
распространенная в СМИ современная метафора. Например: Как
считают эксперты международного аналитического агентства
ZenithOptimedia, больше всего сумели выиграть частные телевизионные каналы, которые смогли завоевать сердца и глаза целевых аудиторий (Финансовые известия 18.03.2004); Железнодорожники начали борьбу за сердце и кошелек состоятельного пассажира (Итоги:
30. 04.2002, 34); Сердце “Газпрома” – это сеть политиков и бывших
агентов спецслужб (Московские новости 24.12.04)
Важность сердца для человека способствует актуализации в языке масс-медиа метафоры ‘центральности’: ...огромная страна в сердце
Азии надолго погрузилась в хаос (Российская газета 28.12.04); ...в сердце враждебной территории... (ИноСМИ 27.12.04); ...побывал в самом
сердце 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС (Правда.ru 31.12.04); Г-н
Фрадков в ноябре назвал финансовые рынки “сердцем экономики” (Время новостей 27.12.04); ...в сердце лесопиления (Бизнес-класс. Архангельск 27.12.04); ...в сердце России (Русский журнал 27.12.04); Энергосистема, ты сердце Таймыра... (Заполярная правда 25.12.04) и др.
Сердце ассоциируется как средоточие эмоций, чувств. Например:
Когда инспектор смотрел на нее и в ее трехкопеечную тетрадку, где
она записывала свои доходы, – сердце каждый раз сжималось, и он думал: «Надо же какая чистая совесть у Ирины Андреевны, уж учила бы
потихоньку и не светилась» (Московский бухгалтер 07.07.2004); Политика не должна сеять ненависть и злобу в наших сердцах (forUm
30.12.04); И тут его сердце сжимается (Вечерняя Москва 30.12.04);
Еще у меня на сердце грусть, конечно же – надежда, как без нее (Бабр.
ru 02.01.05); После такого саммита премьер-министр Люксембурга
Жан-Клод Юнкер в сердцах сказал (Первый канал 15.06.2005) и др.
Человек не только живет и чувствует сердцем, но и думает, верит, смотрит: Но чтобы чудо случилось, в него надо верить всем сердцем (ГТРК “Мурман” 31.12.04). Спросите совета у своего сердца и
меньше всего ориентируйтесь на советы людей (УралНЭП 30.12.04).
Зрячим бывает только сердце (Эхо Москвы 25.12.04). Война, увиденная не глазами, а сердцем (Музеи России 28.12.04).
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Корни традиционной этики и морали российской языковой
личности сосредоточены не в голове, а в сердце. И по мнению СМИ:
“Народ действительно является народом сердца” (Подробности.ua
02.01.05). Поэтому неслучайной становится современная метафора,
выделяющая сердце и хребет как основные элементы анатомических
и физиологических представлений человека: Москва – сердце и хребет всей России – В.Путин (РИА “Новости” 29.12.04).
2) Мозг (мозги), ум, разум. В метафорической модели отражается основная функция мозга – мышление. Мыслительные операции соотносятся и с соматизмом голова (об этом уже говорилось
ранее, в статье, посвященной анатомической метафоре). Например:
Руководить “мозгом армии” теперь будет генерал-полковник Юрий
Балуевский (Polit.ru 20.07.2004); Новый мозг “Родины” обвиняет президента (Независимая газета 15.04.2004); ...будущее России зависит
от ее “правовых мозгов” – Валерий Зорькин (Страна. Ru 02.02.04);
У “Единой России” появится “мозг” (Правда.Ру 26.03.2003); При
“раннем Ельцине”, в начале 90-х, в “мозговой центр” Кремля входили Геннадий Бурбулис, Сергей Шахрай, Анатолий Чубайс (Независимая газета 18.06.2004); Ума палата для Кремля (Независимая газета
18.02.2005) (о том, что ученые, врачи и артисты составляют основу
Общественной палаты РФ); Наступило время государств, сильных
умом и экономикой (Известия. RU 12.08.2004); ... у России в общем-то
хватит ума на это не пойти (Страна.ru 03.10.2002); Что в Киеве на
уме, то в Тбилиси на языке (Страна.ru 03.02.2003); Нам надо ответить на кулак разумом (Время новостей 23.03.2001) и др.
Продуктивность мыслительных операций зависит от состояния мозга (ума), его реальной способности отражать объективную
действительсть. А в современной России, как показывают примеры
СМИ, положение с этим не совсем розовое. Например: К сожалению,
после Ленина мозги разжижились – В.Анпилов (Итоги 30.04.2002: 6);
...у КПРФ с умом, честью и совестью большие проблемы (Итоги 16.
04.2002: 11); Наша модернизация должна начинаться не с ракет, а с
мозгов. С этим, конечно, дефицит (NewsInfo 20.05.2005); Не вносит
ли это сумятицу в мозги электората относительно идеологии и
стратегии партии? (Независимая газета 17.06.2005); Если говорить
о качестве властных мозгов, то я бы назвала их “византийскими”
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(Независимая газета 31.08.2004); Только мозги у них набекрень (Независимая газета 15.10.2002); ... “оранжевые идеи” в России циркулируют на уровне брожения умов (Независимая газета 10.12.2005) и др.
Пейоративный оттенок становится характерной особенностью
метафорического образования, подчеркивающего попытку насильственного воздействия на ментальную деятельность человека с целью
обеспечения их продуктивности в нужном, заданном направлении.
Например: Деятельность “Эха Москвы” – это целенаправленная
“промывка мозгов” слушателям (Е. Сергиевская); Сейчас благодаря той лжи и гнусности, которая мощными потоками эфирных часов льется из чуть не сгоревшего объекта, Кремль довольно успешно промывает мозги донельзя запутанному реформами населению
(Независимая газета 18.04.2005); Так, к примеру, отмена отсрочек
от армии промоет мозги студентам (Новые известия 21.01.2005);
Вертикальная промывка мозгов – лучший способ удержаться у власти (Независимая газета 27.09.2004); Хотя нельзя не признать, что
нынче обработка мозгов происходит в более изысканной и культурной форме (Независимая газета 21.07.2004); Мозгу армии сделали пересадку (Независимая газета 20.07.2004); В Белоруссии приступили к
тотальной промывке мозгов (Независимая газета 07.07.2004); Неужели до сентября все местные и заезжие специалисты по шлифовке
мозгов электорату уткнутся носом в садовые грядки? (Независимая
газета 16.05.2002); Это удар по пивной мафии и по тем, кто растлевает мозги нашей молодежи ... – вице-спикер, лидер ЛДПР В.
Жириновский (Вести.Ru 05.08.2004); И – ба-бах! – прицельный огонь
по умам блокбастером отечественного розлива “Личный номер”, где
сотрудники спецслужб, словно девицы на подиуме, с известной долей нарциссизма демонстрируют холодную голову, горячее сердце и
чистые руки (Независимая газета 22.03.2005); Правые готовят свои
мозги к штурму (Независимая газета 24.03.2004) и др.
Встречается функционирование соматизмов мозг (ум) в символическом значении человека (причем умного) – перекачка, утечка
мозгов (умов). Например: Как правило, большинство отечественных
КБ и НИИ стонут от утечки мозгов (МК 02.08.2003: 1); Так называемая “утечка мозгов” в России продолжается – В.Путин (NewsInfo
18.03.2005); Еще одна обнадеживающая тенденция: из России утека-
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ют не только мозги и деньги, но и политики (Независимая газета
15.02.2005); То есть произошла в некотором смысле “утечка умов”,
которая почти никак не компенсируется ... (Независимая газета
13.05.2002) и др.
В современной политической метафоре популярным становится параллельное употребление соматизмов сердце и ум (мозги), что
подчеркивает полноту описываемого: и психическое, и физическое,
и умственное начала. Например: Ударил по сердцам и мозгам ужас
Беслана (Новое русское слово 30.12.04); Потому что мы идем с совсем другим сердцем и совсем другим разумом к власти (Радио “Свобода” 31.12.04); Словом, каждому здесь найдется пища для ума, сердца и души (Фонтанка.Ру 25.12.04).
Метафора, порожденная спецификой жизни современная России, часто разграничивает умственные и психические характеристики, противопоставляя их. В современном мире нужны рациональные действия, а не эмоции. Например: ...просьбы голосовать “умом, а
не сердцем” были тщетны (Вести.ru 16.05.2002) и др.
С соматизмом мозг связана семантика степени, качества. Смысл
полноты традиционно заложен в метафорическом образовании до
мозга костей. Например: Путин, будучи офицером и до мозга костей патриотом, понимает, что стал руководителем слабого государства (Инопресса 21.02.2001).
Интересными метафорическими образованиями являются следующие примеры, в которых традиционная лингвокультурная семантика соматизма соединяется с новыми требованиями современости: Как театр начинается с вешалки, так государственность в
мозгах начинается с уважения к власти, для начала – к отдельным
ее представителям (Независимая газета 22.03.2005).
К окказиональным образованиям можно отнести метафору
рука разума (ср. голос разума). Например: “Победивший кандидат
протянул ему (Ющенко) руку разума (РИА Новости 24.11.2004);
МИД РФ призывает Тбилиси прислушаться к голосу разума (Страна.ru 08.07.2004).
3) Органы перцепции. Связь человека с внешним миром осуществляется посредством перцептивных органов (глаза, уши, рот,
язык, зубы, нос, кожа). Способность получать и осмысливать инФизиологическая метафора в политическом дискурсе
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формацию с помощью органов чувств, а также соответствующим
образом реагировать на эту информацию является отличительной
особенностью человека. Так происходит познание человеком окружающей действительности. Частичное функционирование того или
иного перцептивного органа ведет к „ущербности” человека, неспособности воспринимать определенную часть информации о мире.
Характерной является когнитивная модель, построенная на противопоставлении человека и элементов неорганического (а также нисшего органического) мира, как способного к перцепции или неспособного к ней. Как показывают исследавания ученых (Алексеенко Т.
П., Балашова Л. В., Верещагин Е. М. и др.), формирование и функционирование перцептивной модели метафоризации соотносится со
старшим периодом древнерусского языка.
Таким образом, когнитивная деятельность человека, осуществляемая с помощью органов перцепции, характеризуется структурированностью, традиционализмом и продуктивностью, причем
тип получаемой информации зависит от способа осуществления
перцепции (зрительный, слуховой, вкусовой, осязательный каналы
и канал обоняния).
_ Глаза – это орган зрительного восприятия. Функционирование указанной модели базируется на традиционных представлениях
человека об органах зрительной перцепции. Мифические представления человека о глазах связываются с божественным и магическим
началом. На основе указанной мифологемы (глаз – божество), являющейся традиционной для русской культуры, в процессе осознания человеком мира формируются вторичные семы: глаз как характеристика физических и духовных данных человека и как элемент
метрически-эталонной сферы.
В языке масс-медиа находят отражение устойчивые (концептуальные) метафоры, составляющие основу русской языковой картины мира. Издавна на Руси изготавливали различные обереги в форме глаза, которые считались отводящими зло. В современном языке
употребляется фразеологизм невооруженным глазом: Почти на
одной линии выстроятся все видимые невооруженным глазом планеты Солнечной системы – Меркурий, Венера, Марс, Сатурн и Юпитер (Известия Наука 23.03.2004).
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Естественно, что магическое действие глаз усиливается, если
глаза открыты и чисты. Соответственно снижение магической, защитной функции происходит при закрывании или затемнении глаз.
Это отражается в современных метафорических образах. Например:
...в такой же степени для сербского правительства было неприемлемо оставлять старую родину сербов и закрывать глаза на существование четверти миллиона сербских беженцев в собственно Сербии,
жаждущих вернуться домой в Косово (NEWSru.com 23.03.2004); ...достаточно сказать, что оно, государство, закрывало систематически глаза на методы этого передела (Совершенно секретно №4, 2001:
3); ...и тебе советую: живи с открытыми глазами, подмечай все,
что может пригодится – когда – нибудь (Труд 11.03.2004); Но тут в
четверг прогремели взрывы – кровь и страдания у себя дома открыли глаза многим, вдруг возобновились антивоенные демонстрации и
настроение изменилось (BBCRussian.com 16.03.2004); У пестрых ночных бабочек из спектакля Сигаловой жизнь так бьет ключом и слепит глаза, что неясно, чего они, собственно, рвутся на Виа Венето...
(Известия.Ru 21.03.2004); Вся эта картина, видимо, настолько уже
“замылила глаз” чиновникам, что они ее не очень – то и замечают
(Независимая газета 15.03.2004).
Вера человека в таинственную, магическую силу глаза обусловливает формирование в языковом сознании антиномий: добро / зло,
светлое / темное, свое / чужое. В противопоставлении свой / чужой,
несомненно, свой глаз лучше, дороже, милее, действеннее, ведь он
осуществляет непосредственную защиту человека. Все то, что находится вне человека, является принадлежностью чужого, а значит
враждебного пространства. Например: У нас на Руси есть такая поговорка – некоторые люди у других в глазу соринку маленькую замечают, а у себя, в собственном глазу, бревна не видят (Независимая
газета 16.03.2004); И вдруг вижу, как из – под кожаной обшивки подголовника выкатилось несколько блестящих шариков. Я не поверил
глазам: это была ртуть (Известия.Ru 12.03.2004); В лаборатории
центра можно увидеть собственными глазами, как выглядит бутылка фальшивой горькой... (ИА REGNUM 12.03.2004).
Мифологема глаз – божество лежит в основе определенных
стереотипов поведения человека. У русского народа существует
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традиция – в разговоре обязательно смотреть в глаза собеседнику,
демонстрируя тем самым открытость намерений, подчеркивая правдивость говоримого. В языке СМИ эти традиционные представления получают распространение в выражении встреча с глазу на глаз.
Например: Бурджанадзе отметила, что это будет первая “знаменательная” встреча “с глазу на глаз” (Росбалт 17.03.2004).
Библейские представления о возмездии сконцентрированы в
выражении око за око, зуб за зуб, где соматизм глаз представлен в
качестве символа человека, жизненной силы. В современных СМИ
древнейшая формула получает коррекции со стороны формы. Например: Заявление, сделанное от имени этой экстремистской организации, на счету которой множество убийств, гласит: “Война,
война, война сыновьям Сиона. Глаз за глаз. Ответ придет в ближайшие часы, если будет угодно Аллаху” (NEWSru.com 22.03.2004).
Традиционные представления о количестве связаны с семантикой соматизма, рассматриваемого в качестве элемента метрическо-эталонной сферы. Например: Впрочем, и 10 процентов хватит за глаза. Хороших людей никогда не бывает много (KNews.RU
18.03.2004).
Функция глаза как органа зрения представлена в следующих
примерах: Эти вопиющие нарушения прав и основных свобод человека происходили и происходят на глазах “цивилизованной Европы” (Урал-пресс 21.03.2004); ...по его словам, дискредитируют президента России в глазах мирового сообщества (BBCRussian.com
23.03.2004); Зрителей ожидает встреча с “рождественской сказкой”
в усадьбе Ганнибалов, живописными портретами и прогулка глазами
художницы по аллеям старинного парка (Музеи России 18.03.2004);
При Ильясове в республику пошел газ, причем премьеру удалось “дотянуть” нитки газопроводов туда, где раньше голубого топлива и в
глаза не видели, например, в Ножай – Юртовский район, в его высокогорные села (Страна.Ru 18.03.2004).
Инструментальная функция глаза обеспечивает познание окружающего мира, получение разного рода информации: интеллектуальной и эмоциональной. С помощью “смотрения” человек демонстрирует различные оттенки чувств. Например: Вечером милиционеры обходили многочисленные питейные заведения и наметан-
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ным глазом вычисляли потенциальных клиентов (Новые известия
23.03.2004); По словам источников в бывшем Минпечати, военные
давно положили глаз на 57 – ю частоту и говорили, что если она не
достанется им, то не достанется никому (Известия.Ru 19.03.2004);
Седьмой год на ВВЦ они находят друг друга. Глаза разбегаются,
книг очень много (Первый канал 13.03.2004); В этом году глаз радует разнообразие всевозможных книг – от самых маленьких, высотой
в сантиметр, до 13 – килограммовых фолиантов (Первый канал
13.03.2004); Бросилось в глаза, что столичный мэр подготовился к
поездке на пожар куда основательнее, чем его собеседник (Новые известия 16.03.2004).
Зрительное восприятие является основой когнитивной модели метафоризации (ср. свет – тьма): Какие события заставили
депутатов прозреть чуть ли не поголовно? (Независимая газета
26.06.2003).
_ Уши являются слуховым источником информации. Слуховая информация представляется вторичной по отношению к говорению и воспринимается как переработка знания. “Слух в системе
древнерусского языка более всего ассоциируется со вниманием, осмыслением сказанного, верой и волеизъявлением: слышать значит
понимать” [Балашова 1999]. Например: По традиции, путь к сердцу
избирателя пытаются найти через его глаза, уши и желудок (ИА
REGNUM 17.03.2004); Глаза и уши граждан должны стать инструментом защиты нашей Родины” (Немецкая волна 09.09.2002); Новые члены НАТО избавляются от российских “глаз и ушей” (Новые
известия 13.05.2004); Дальнейшая дискуссия уже не предназначается
для журналистских ушей (Независимая газета 01.03.2005).
Специфической метафорой тоталитарной эпохи у стен есть
уши, подчеркивающей семантику доносительства и шпионства, в
наши дни, как показывают примеры масс-медиа, является не менее
актуальной. Меняется лишь акцент. В центре находятся сами политики и их политические объединения, ведущие непрерывную борьбу
за власть, не гнушаясь никакими средствами. Например: “Это миф,
что Чубайс вездесущ, что рыжие уши Чубайса торчат отовсюду”,
– Гозман (РИА Новости 18.02.2005); “Уши” Бориса Березовского торчат из провокационной публикации в “Независимой газете” – Сергей
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Митрохин (РИА Ореанда 04.03.2005); Лукашенко вот-вот ужесточится и ему требуется “свое ухо” в Москве, чтобы быстро ориентироваться в меняющейся ситуации (Независимая газета 05.04.2004);
...демократических партий в стране уже не видно. Отовсюду торчат уши идеологически аморфной “Единой России”– партии бюрократии (АиФ 25.08.2004) Еще 12% видят “уши, торчащие” из областной администрации (Новые известия 08.07.2004); Но “показывать
уши” считалось неприличным (В. Путин); К тому же часть бесед министров проходила “без лишних ушей” (Время новостей 08.08.2001).
Восприятие информации зависит от полноценности функционирования органа слуха. Например: ...все эти заявления мы впустили в одно ухо и выпустим через другое ...(ИА REGNUM 06.08.2004); У
меня сердце и уши закрыты для спекуляций на эту тему – прямые выборы (Губернские ведомости 30.12.04); ... в правительстве
эту колкость как бы пропустили мимо ушей (Независимая газета
28.02.2005); “Надо закрыть нос, глаза, уши и голосовать, ни о чем
не думая” (Новые известия 01.06.2004); Такой премьер становится глухим на одно ухо – то, что в сторону от Кремля (Правда.Ру
02.03.2004); Зачем спецслужбам большие уши? (Независимая газета
01.03.2004); журналисты строят предположения, избиратель краем
уха прислушивается к тому, что говорят о кандидатах (Правда.Ру
23.06.2003); В те трагические дни, вся планета, прижав уши, наблюдала за этим великим сражением (Страна.ru 10.08.2001); Руководители этих служб тоже близки к уху главы государства (Независимая газета 15.07.2004); Государственные чиновники в очередной раз
хотят нам навесить лапшу на уши! (Немецкая волна 12.05.2003).
Семантику искусственности, характерную для политической жизни России, имеет метафорическая конструкция за уши. Например: ...
в Донецке считают, “что дело Колесникова притянуто за уши”. Возможно, Колесников имел отношение к переделу... (NewsInfo 08.04.2005);
... из позорной украинской истории, когда Москва буквально за уши
тащила к власти старую команду, были наконец-то извлечены уроки... (Независимая газета 28.03.2005); “Правую оппозицию” перетащат через избирательный барьер “за уши” (Известия. RU 29.03.2004).
Перевернутая модель мира (ср. с ног на голову) находит отражение в современном метафорическом образовании стоять на
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ушах, поставить на уши. Например: Саакашвили в Батуми, ради
которого он “поставил на уши” весь регион, обернулся полным фиаско (NewsInfo 19.03.2004); Губернатор “стоит на ушах”, федеральная
власть “стоит на ушах” (Независимая газета 03.12.2002).
Традиционные представления о соматизме, являющемся элементом метрическо-эталонной схемы, присутствуют в современной метафоре. Например: Российский бизнес по уши погряз в организованной
преступности – В.Путин (Инопресса 25.06.2003); Наша городская
Дума настолько залезла по уши в неприятную ситуацию, что запятнать ее чем-то уже невозможно (Независимая газета 17.01.2005).
_ Рот / уста, губы, язык, зубы. Информацию о мире можно получать и посредством вкусовых ощущений. Специфика этой модели
заключается в том, что она отражает процесс практического познания истины посредством жизненного опыта человека. Мифические
представления о познании соотносятся с вкушением яблока. Например: Смена власти в Аджарии – все равно что изо рта отняли лакомый кусочек (Страна.Ru 24.08.2004).
Ожидание в предвкушении получения информации представлено современным метафорой смотреть в рот, а также и разевать рот. Например: ... оставалась та часть партийного актива, которая верноподданнически смотрит в рот, которая готова
принимать любое решение, продиктованное Зюгановым (Известия
RU 02.06.2004); Все глазами едят кремлевское начальство, смотрят
в рот... (WPS – Мониторинг СМИ 24.04.2002); Среди разевающих
рот на коммунистический электорат есть представители всех течений и толков (Время новостей 18.12.2002).
Процесс познания истины соотносится с соматизмом зубы.
На зуб оценивается “твердость” (доступность) объекта: Однако ни
району, ни городу это уже не по зубам: требуются уж очень весомые
затраты (Дворник’ъ 3-6.08.2004, №56: 3).
Перенасыщение определенной информацией соизмеряется с остатками пищи в зубах: Вообще же традиционное, навязшее в зубах
деление кремлевской команды на “питерских” и “семейных” окончательно потеряло актуальность (Независимая газета 18.06.2004).
_ Нос как орган обоняния, наряду с органами осязания и синкретической перцепции, ассоциируется не с логическим познанием
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мира, а с интуитивным. Он призван улавливать информацию, отсюда и держать нос по ветру. Естественно невозможность восприятия
информации подчеркивается умышленным отворачиванием или
сокрытием органа обоняния. Например: Лидеры двух партий даже
в преддверии старта предвыборной гонки воротят друг от друга
носы (Время новостей 18.12.2002); Позволит ли Дума ткнуть нос в
собственное д... (МК 23.06.95).
С соматизмом связано и эмоциональное состояние человека –
приходить в уныние, пребывать в мрачном настроении: Я не вешаю
носа, потому что всегда считала, что политиков нельзя делить на
мужчин и женщин, т.к. политика – то место, где ценятся дела, а не
пол (ИА REGNUM 5.07.2004).
_ Кожа обеспечивает интуитивное познание мира посредством
осязания. Однако с соматизмом связаны и мифологические представления человека об оборотнях, сбрасывающих человеческую
кожу и превращавшихся в животное. Отсюда и негативная коннотация в современных метафорах с семантикой старания, усилий. Например: Ведь во всех, даже “красных” регионах начальство из кожи
вон лезло, чтобы продемонстрировать свою лояльность и.о. (Итоги
30.03.2000: 18); Вот и лезут буквально из кожи вон, чтобы приглянуться тому же Соросу (ИA REGNUM 07.10.2005).
Кожа, по замечанию Б.Г. Ананьева, периферическая душа человека. Ее полифункциональные возможности не исчерпываются энергетическими и информационными назначениями. Она как мембрана
отделяет внутренний жизненный мир человека от других, внешних
миров. Например: необходимо уметь думать как репортер, влезать
в репортерскую кожу (Известия. Ру 15.07.2003).
Окказиональным в СМИ становится образ политического цвета кожи. Например: “Я не хочу, чтобы как в Германии, где произошло разделение на западников и восточников, появились люди первой
и второй категории, – продолжил он. – Причем люди первой категории имеют возможность жить по стабильным демократическим
законам, а людям с так сказать темным политическим цветом
кожи добрый, но строгий дядя в пробковом шлеме будет указывать
политическую целесообразность, по которой они должны жить
– В.Путин (Газета.ru 06.12.2004 ) и др.
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4) Опорно-двигательная система: кости, мышцы, мускулы.
Кости – это основа движений человека, что отражается современной метафорой: Ученые, врачи и артисты составят костяк нового общественного органа (Независимая газета 18.02.2005).
В мифологическом сознании кости несут важную нагрузку.
Ведь по древним представлениям, в потустороннем мире человек
нуждается во всех частях тела, поэтому кости обязательно предавались земле, иначе человеческая душа не найдет покоя. На основе этого в современном сознании формируется связанный с соматизмом
образ захоронения, конца (ср. лечь костьми, костей не соберешь).
Например: А какой может быть разбор, когда предводитель финансовой разведки Виктор Зубков объявляет на костях закрытого Содбизнесбанка, что претензии есть еще к 10 банкам (Комсомольская
правда 15.07.2004).
Сила человека традиционно фокусируется в мышцах и мускулах. “Демонстрация” силы обусловливает прямое и косвенное воздействие на противника. Например: Лидеры коммунистов решили
снова “поиграть мускулами” и показать кулак власти (Ю. Чернега);
Единороссы весь минувший год с завидным постоянством проигрывали выборы в регионах, упуская не просто возможность потренироваться, но и “накачать” собственные административные мускулы
в преддверии главных выборов (Время новостей 18.12.2002).
5) Органы пищеварения (желудок, живот, брюхо).
Желудок, живот, брюхо как органы пищеварения обеспечивают физиологическое существование человека. Метафорическое их
употребление связано с поглощением пищи: У новых депутатов
ярко горят глаза и отлично работают желудки: лоббистам не придется их долго уговаривать (А. Зуев); Путь к сердцу мужчины лежит
через желудок (Gorod.lv 02.01.05).
6) Органы психики, нервная система. Объективная действительность находит отражение в сознании человека с помощью ощущений, представлений и чувств. Нервные окончания связывают
мозг со всеми органами и тканями тела. Органы психики обеспечивают душевное равновесие человека. Естествено, что отрицательное
воздействие ведет к психическим нарушениям. Именно такой образ
создается в СМИ. Например: Бесконечные сражения на предвыборной
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арене сказываются на нервной системе всего общества (А. Гайдар);
Голливуд на грани нервного срыва (Мегаполис-Новости 28.12.04); А
самое главное, – стремительные атаки моджахедов, уносящие трупы русских, все это очень нервирует Россию (Мегаполис-Новости №
27 (380) 7-13.07.2004).
7) Кровеносная система осуществляет обеспечение жизнедеятельности организма, его питание и обмен веществ, поэтому кровь
имеет исключительно важное значение для человека. В масс-медиа
встречается метафора: деньги – это кровь экономики. Например:
Теперь казалось, что, используя свое превосходство в тяжелом вооружении, Российская армия может победить малой кровью на территории, которую большинство российских граждан уже давно считали чужой (Итоги 30.03.2000: 26).
С другой стороны, с кровью связываются наследственные данные,
родственные узы (ср.: своя кровь, родная кровь, чужая кровь, голубая
кровь). В современной метафоре посредстом крови передается „генетическая” связь. Например: А Владимир Владимирович как политик
поднялся из крови и грязи Чеченской войны (Итоги 30.03.2000: 25).
Окказиональным является употребление следующего метафорического образа, навеянного современными проблемами: ...внешность имел вполне типичную: кровь с коньяком (Итоги 30.03.2000:
39) (ср. кровь с молоком).
8) Органы артикуляции.
Язык относится не только к органам перцепции, но и участвует
в артикуляции; с помощью голоса происходит обмен информацией,
осуществляется оценка событий. В современной метафоре актуальным является разделение голосов на молодые и старые как символическое восприятие традиционного и нового. Например: Юношеский
голос этого свободного профсоюза не окреп, но у него все еще впереди (Ю. Крутогоров); На этой неделе один из старейших и беспристрастнейших голосов страны в защиту демократии, организация
Freedom House, основанная Элеонорой Рузвельт, изменила классификационную характеристику России с ‘частично свободной’ до ‘несвободной’ ... (ИноСМИ 30.12.04). Многоголосье современного мира
демонстрируется метафорическим образом совокупного голоса: И
в результате эти выборы оказались первыми, в которых совокуп-
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ный голос евроскептиков перевесил голос пробрюссельских партий
(BBCRussian.com 14.06.2004) и др.
Возможность или невозможность передачи информации связана и таким органом, как рот / уста, который, в соответствии с
наивными представлениями человека, непосредственно участвует
в осуществлении артикуляции. Причем звуковое воспроизведение
информации в современной метафоре подразделяется на непосредственное, производимое самим лицом, и опосредованное (ср. устами
младенца): Берлин устами канцлера Шредера говорит (ВВС Russian.
com 17.06.2005); ... произошло сразу после критики, раздавшейся в адрес полиции из уст партий и общественных организаций Эстонии
(ИА REGNUM 13.05.2005); Более того, устами секретаря Совбеза
пообещала выдать тоталитарному режиму Туркмении “преступников”, скрывающихся в России (Независимая газета 26.06.2003).
Выгодное сокрытие информации достигается насильственным
действием по отношению к органам артикуляции. Например: Почему, спрашивается, Кремль так стремится заткнуть рот своей
общественности, если страна действительно стабильна? (NEWSru.
11.02.2003); Нельзя зашивать всем рты, ни к чему хорошему это не
приведет (Известия RU 17.08.2004); Когда пытаются закрыть рот
каждому говорящему, и получаются митинги (Независимая газета
13.08.2004); ...заинтересовано в отмене поправок, которые практически зажимают рот свободной прессе (Страна.Ru 20.06.2003).
Итак, рассмотрение одной понятийной области физиологической метафоры (органы человека) как составного элемента антропоморфной метафоры демонстрирует ее актуальность и продуктивность в языке современных российских СМИ. Органы человека,
выступая в качестве сферы метафорической экспансии в отражении
окружающего мира, являются относительно структурированной областью, близкой и хорошо знакомой человеку. Культурные стереотипы физиологической метафоры позволяют соизмерять современную
специфику мира в соответствие с народной традицией. Однако современная действительность оказывает влияние на формирование
метафорических моделей в языке масс-медиа, обусловливая появление окказиональных метафор, базирующихся, в большинстве случаев, на традиционных образах и стереотипах русской культуры.
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СЕКСУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(на материале языка российских масс-медиа)
Елена Стоянова
Проявление особого интереса к метафоре в современной науке
вызвано изменением научной парадигмы гуманитарного знания,
ориентированной на рассмотрение мира как динамической системы,
в центре которой стоит человек и его деятельность, обеспечивающая
ему ориентацию в мире и практическое освоение и познание разнообразных процессов. Все более очевидным становится тот факт, что
метафора, “поверхностный” уровень которой представляет собой
“буквальное” прочтение, не указывающее на реальное обозначаемое
метафорического значения, является одним из наиболее продуктивных приемов создания новых смыслов, проявляя особенную активность в пополнении лексикона – как обиходно-бытового, так и научно-терминологического [Метафора 1988: 3–4]. Рассматривая метафору в качестве обязательного элемента языка, ученые обращают
внимание на то, что она выступает определенным способом создания мира, “является орудием описания ... в любой сфере” [Hoffman
1985: 327]. Метафорическая номинация, присутствующая в различных дискурсах, подчеркивает связь с определенными когнитивными
структурами, с обработкой и переработкой информации.
Современные исследования в области ментальной деятельности человека вносят огромный вклад в развитие теории метафоры.
В обыденном человеческом сознании условно выделяются несколько компонентов: это сенсорно-рецептивный, логико-понятийный,
эмоционально-оценочный и ценностно-нравственный [Корнилов
1999: 168]. По мнению Н. И. Жинкина, в индивидуальном сознании
существует универсально-предметный код, являющийся посредни-
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ком в адаптации человека к условиям окружающей среды. Реальный мир, существующий в сознании в виде набора образов, схем,
символов, стереотипов, перекодируется впоследствии в вербальный язык. Отпечатки реальности на каждом историческом этапе
развития соответствуют системе сложившихся в данном коллективе традиционных представлений, транслируемых из поколения в
поколение. На ранних стадиях развития национально-культурной
общности в процессе познания и объяснения происходящих событий преобладало мифическое начало как единственно возможное
и реальное знание в период становления “семантического универсума”, когда “наибольшая нагрузка выпадает на долю логико-понятийного компонента, которому принадлежит приоритетная роль в
формировании самих концептов безотносительно к их характеру”,
т.е. формированию национальной картины мира [Корнилов 1999:
170]. На последующих этапах, когда уже заканчивается оформление
понятийной системы, уже готовый арсенал концептов используется
для интерпретации окружающей действительности, и все явления
воспринимаются, оцениваются и осмысливаются в терминах этих
концептов-артефактов коллективного языкового сознания. По мере
развития и накопления знаний о природе мифологическая картина
мира сменяется научной, однако отпечаток наивных представлений
человека до наших дней присутствует в языке.
Метафора осуществляет “духовную” связь между мифом и языком. Лежащее в ее основе скрытое сравнение, является определяющим в процессе семантизации и концептуализации мира. Способность и стремление человека к аналогии является врожденным и
интуитивным. “нет ничего более фундаментального для мышления
и языка, чем наше ощущение подобия” [Quine 1977: 157]. Метафора представляет собой первую форму абстрактного человеческого
мышления, к которой обращается сознание человека в процессе номинации. Она “возникает не потому, что она нужна, а потому, что
без нее нельзя обойтись, она присуща человеческому мышлению и
языку как таковая” [Гак 1998: 481].
Язык современных российских средств массовой информации
(далее СМИ) отличается повышенной метафоричностью. Причем
метафора выступает здесь не просто одним из приемов создания
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образности, а представляется “способом мышления, способом восприятия мира” [Валгина 2001: 95]. Глубокая социальность метафорического изображения позволяет метафоре реагировать на социально-политические изменения в обществе. В качестве характерной
черты метафоры рассматривается ее эпохальность, проявляющаяся
в попытке отображения с помощью метафоры определенного настроя эпохи, специфики мировидения национально-культурной
общности в рамках того или иного отрезка времени. Здесь метафорическая номинация предстает формой и средством выражения человеческого сознания. В работах многих лингвистов, пытающихся
определить с помощью метафоры как особого типа мировосприятия
некую ментальную целостность определенного временного периода
(Х. Ортега-и-Гассет, О. Шпенглер, И. К. Голенищев-Кутузов и др.),
воссоздается портрет эпохи. По характеру такой метафоры, ее смысловой и социальной направленности можно понять менталитет
общества [Баранов, Караулов 1991]. По мнению О. А. Свирепо, подобные метафоры рождаются из эмоционального переживания или
же несут эстетическую функцию в тексте, они не имеют авторства и
могут теоретически оцениваться лишь спустя некоторое время.
В конце ХХ столетия в жизни российского общества начинается новый период, знаменующий эпоху демократических преобразований. Новая эпоха рождает свои метафоры, эпохальный характер
которых проявляется в расширении метафорического контекста
новыми сферами-источниками метафорической экспансии. В качестве одной из характерных для нового времени концептуальных
сфер-“доноров”, на наш взгляд, выступает понятийная область секса и сексуальных отношений. Эта сфера традиционно относилась к
инвективному контексту и вообще не присутствовала в строго регламентированном и цензурированном языке масс-медиа советского
периода. Активизация в современных СМИ указанной метафорической сферы, очевидно, базируется на длительном запрете и табуировании темы секса в социалистической России, что и послужило
толчком к ее актуализации в демократический период. Считалось,
что в Советском союзе вообще не было секса. Во время организации
одного из телемостов Владимира Познера с американским тележурналистом Филом Донахью “Ленинград-Сиэтл” советский журналист
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заявляет: “У нас в СССР секса нет” (lenta.ru 1.04.2004). Аналогичные
высказывания характерны и для современных политиков, например,
Юрий Лужков считает, что переводить серьезные проблемы “в сексуальную плоскость недопустимо. В СССР, например, секса вовсе
не было. И теперь не до него” (Вести.ru 23.04.2001). Однако широкое использование понятийной сферы секса для структурирования
иных сущностей очевидно. Особенно ярко это проявляется в политической картине мира, которая характеризуется своей изначальной
антропоцентричностью и создается посредством концептуализации
политических реалий на основе наивных представлений человека о
мире. Хотя, как считают российские СМИ: Политика – к тому же
дело асексуальное (Страна.ru 13.02.2004).
Широкое использование сексуальной метафоры в языке массмедиа, по мнению А. П. Чудинова, связывается и с все более широкими возможностями, открывающимися для сексуального образования. Именно “всеобщее сексуальное просвещение” явилось причиной возникновения многих метафор, которые вообще не могли бы
появиться на страницах газет в советскую эпоху по той простой причине, что они были бы непонятны большинству читателей [Чудинов
2001]. Мы становимся свидетелями настоящего сексуального бума,
сексуальной революции в современной России. В СМИ журналисты
пытаются “узаконить” эту “сексуальную зависимость” (Rostov.ru
24.12.04). Неслучайно, метафора сексуальная революция носит агрессивный характер. И если не ограничить вовремя ее экспансию, то не
известно какой нравственный ущерб она принесет развивающемуся
демократическому обществу и русскому языку, все более наполняющемуся просторечной и жаргонной лексикой. Если в России об этом
еще только начинают задумываться, то в других странах осуществляются сексуальные революции наоборот. Например: Депутаты
Мосгордумы предлагают установить уголовную ответственность
для сутенеров и учредить Секс без посредников (Независимая газета
16.06.2003); Лидером избран Владимир Шмелев, призвавший соратников искоренять все то, что “принесли различные сексуальные революции” (“Новые известия” 24.05.2004); В Индонезии полным ходом
осуществляется “сексуальная революция наоборот” (законопроект
о борьбе с порнографией, который в числе прочих содержит запрет
на поцелуи в общественных местах) (РИА Ореанда 09.03.2004).
Сексуальная метафора в политическом дискурсе
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Активизация понятийной сферы секса в языке СМИ обусловливается и значительным спектром эмотивных смыслов, “связанных
с агрессивностью, опасностью, нарушением нравственных норм и
традиций, что очень важно в период обострения социальных взаимоотношений в обществе” [Чудинов 2001]. Эпохальные метафоры
современности, соотносимые со сферой секса, рождаются именно
на базе всплеска эмоционального душевного состояния народа в
период новых социальных потрясений. Секс долгое время считался
принадлежностью враждебной буржуазной системы. И, возможно,
поэтому до сих пор консервируется негативная коннотация и в новых современных метафорических образах.
В языке современных масс-медиа непрерывно дается оценка
сексуальности политиков. Политические деятели предстают в качестве политических проституток, секс-бомб, секс-символов и даже
гениев секса. Умение или неумение воздействовать на массы соотносится с сексапильностью, со своеобразной чувственной реакцией
на определенные действия политика. Например: Ельцин – политическая проститутка; Депутат обозвал одного из руководителей
телеканала Миpшахина Агаева такими словами, как “вор”, “коррупционер”, “микроб”, “сутенер” и “политическая проститутка” (ИА
REGNUM 06.04.2005); Юлию (Тимошенко – Е.С.) объявляют украинским секс-символом, хотя она носит строгие костюмы с официальными белыми блузками (Известия.RU 7.12.2004); Дело дошло даже
до того, что ее (Юлию Тимошенко – Е.С.) назначили секс-символом
нации (Вести.ru 28.03.2001); Теперь она (Юлия Тимошенко – Е.С.)
уже этакая секс-символьная Жанна д’Арк, которую Кучма тащит
на костер из антрацита (Вести.ru 28.03.2001); А вот рекомендация
“гения секса”, выданная Лешеку Миллеру одним желтым изданием,
способствовала росту популярности будущего польского премьера
(Страна.Ru 13.02.2004); Напротив, питает этот культ опросами
сомнительной достоверности вроде того, который признает за
Путиным 70% популярности, или того, который увенчивает его
(Путина – Е.С.) титулом самого сексуального мужчины в России
(21.08.2001) и др.
Не только политики, но и их политические партии, топонимические реалии наделяются сексуальной характеристикой. Например:
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Комментируя доклад, генерал назвал Вашингтон «проституткой,
которая притворяется джентльменом» (lenta.ru 16.06.2004); Украинские журналисты с искренним интересом спрашивали: не подтверждает все происходящее, что его партия является политической проституткой? (ИД “Коммерсантъ” 28.12.2004) и др.
Все негативное в обществе ассоциируется с сексуальным насилием. Например: ...Россией, достоинство которой изнасиловали
Буденовск и Хасавюрт (Итоги 16.10.2001: 14); «Поскольку единоличным лидером мятежников остается безжалостный Шамиль Басаев, кажется, что смерть Масхадова уничтожила все шансы на
мирный выход из порочного круга насилия, длящегося уже больше
десятилетия (Новые известия 09.03.2005); Им важнее та “Чечня”,
которая творится в нашей повседневной жизни и работе – со своими блокпостами, зачистками, контрольно-надзорными вылазками,
регулярным террором, бюрократическими изнасилованиями и т.п.
(Независимая газета 24.04.2003); При этом на партийных выборах
воля половины избирателей выбрасывалась в урну, а на выборах
“беспартийных” (президента и губернаторов) большинство “голосовали сердцем”, насилуя свою гражданскую совесть (Независимая
газета 24.05.2002); “Сексуальную террористку” отправили в тюрьму, отказав ей в свободе даже под большой залог (BBCRussian.com
28.03.2005) и др.
Беззаконие и насилие тесно связаны с развратом, бесстыдством
и распущенностью, выступающими своеобразными чертами времени и критериями в оценке нравственности современного общества.
Развращенность политической и законодательной власти развращает всех и все, соприкасающееся с ней. Например: Вместо стабильной плюралистической системы страна получила “испорченную демократию” хаоса и коррупции (ИноСМИ.Ru 24.05.2004); О Глазьеве,
“Родине” и политическом бесстыдстве (Правда.РУ 10.02.2004); Но
власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно
(Новая газета № 52, 21–23.07.2003); Налицо какая-то законодательная порнография, но без признаков эротики, за которую, однако, УК
“дает” по статье 160 от 5 до 10 лет с конфискацией (или без), а по
статье 165 – от 2 до 5 лет со штрафом (или без) (“Московский комсомолец” 15.04.2004); Таким образом, государство само развращает
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и чиновников, и предпринимателей (Независимая газета 21.02.2003);
Президент заявил, что его соперник придерживается пораженческих
настроений и оголит в случае победы фронт борьбы с терроризмом
(Газета.ru 19.10.2004) и др.
Неистовый разгул и разврат приобретает огромный размах,
превращаясь в вакханалию и шабаш, которые выступают своеобразным максимумом негативности в обществе. Например: Во многих из
них творятся массовые беззакония и геноцид, однако “гуманитарных
интервенций” там не было, а международный трибунал учредили
лишь в единственном случае, для Руанды, да и то лишь после того,
как вакханалия резни, унесшей там около миллиона жизней, закончилась (Независимая газета 20.12.2002); А прошлогодний конфликт
из-за дамбы в Азовском море и недавняя вакханалия имперских деклараций российских политиков разного ранга – отнюдь не лучшая
среда межгосударственного взаимодействия (Независимая газета
14.01.2005); Встреча еще раз подтвердила правильность позиции
президента, что пора эти все выборные вакханалии заканчивать
– губернатор Ульяновской области В.Шаманов (Независимая газета 05.11.2004); В заявлении отмечается, что этому предшествовала антироссийская вакханалия в датских СМИ, которая, как это
ни кощунственно, продолжилась даже в дни, когда весь мир следил за
развитием драмы в театральном центре (РБК 28.10.2002) – по поводу проведения в Копенгагене “Всемирного чеченского конгресса”;
Президент обошел вниманием вакханалию вокруг бывших государственных чиновников, когда их без суда и следствия бросали в тюрьмы
и вымогали деньги и когда в этих нашумевших процессах адвокаты
превратились в комментаторов, а суды – в подотделы прокуратуры
(Независимая газета 11.02.2005); Во многих цивилизованных странах
де-факто, хочу это подчеркнуть, де-факто, функционирует двух-,
трех-, четырехпартийная система, почему у России должно быть
350 или 5 тысяч партий? Это вакханалия какая-то, а не демократия – В. Путин (www.rian.ru 11.04.2005); Потому что для меня “Единая Россия” – не символическое понятие и партия здесь ни при чем.
А чиновники, которые участвовали в этом шабаше, должны получить в том числе и политическую оценку – губернатор Ульяновской
области В.Шаманов (Независимая газета 5.11.2004) и др.
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СМИ все чаще говорят о сексуальной девиации – ведь в современном обществе на общественно-политическую арену выходят
сексуальные меньшинства. Например: Половые девиации или секс со
смертью (Подробности.ua 30.12.04); В марте 1994 года газета “Совершенно секретно” рассказала историю о сексуальном “харрасменте” директора ИКЦ по отношению к своему помощнику. (СМИ.ru
19.06.2001); Эта победа, по словам Фини, “демонстрирует, что можно гордо заявлять о себе как о коммунисте, иметь сексуальную ориентацию, отличную от большинства итальянцев, и побеждать”
(www.rian.ru 5.04.2005); Сексуальные меньшинства добрались до
Касьянова (Независимая газета 18.12.2002) и др.
Эмоциональная оценка отклонений от нормативного, общепринятого, чуждого традиционной нравственности, обусловливает возникновение пейоративных метафорических образов демократии, ее
представителей и различных демократических институтов, которые
соотносятся с сексуальной неполноценностью, девиациями и патологией, лежащими в основе наивных представлений человека. Например: законодательные собрания регионов превратились в политических импотентов – к такому выводу после ознакомления с текстом кремлевских законов пришли многие эксперты (“Московский
комсомолец” 5.10.2004); Между командой демократов и либералов
путин путем принудительного подчинения всех политических сил
и органов исполнительной власти создал систему, которую шевцова
характеризует как “манипулируемую” или, соответственно, “кастрированную демократию” (Die presse 24.12.2001); меня поражает,
насколько политически стерильны молодые люди, они живут вне
политики (Страна.ru 17.02.2004); Такое впечатление, что государственные интересы у нас защищают юридические импотенты (Новая газета №52, 21–23.07.2003); Президент еще более кастрирует региональную автономию под флагом борьбы с терроризмом (Иносми.
ru 14.09.2004); Отменив соглашение о гражданстве, вы сделали всех
этих людей практически невыездными, ... то есть способствовали
еще большему ущемлению их прав, и без того кастрированных до основания (Независимая газета 12.05.2003); Но тут ни один независимый главный не решится кастрировать речь президента (Иносми.
ru 17.05.2004); Но кастрированный бизнес не может быть движуСексуальная метафора в политическом дискурсе
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щей эволюционной силой для страны – е.ясин (Newsru.com 2.08.2004);
В общем, перечислять неудачи власти – “места не хватит”, как пишет радзиховский. но и то, что сделано, не слишком радует: “кастрированы дума, совет федерации, сми, окончательно ликвидирована
оппозиция” (Wps – мониторинг сми 26.12.2001); Что потом будет с
кастрированной экономикой – тоже вопрос, точнее, тоже совсем не
вопрос (Российская газета 13.01.2004) и др.
Ярким противопоставлением сфере сексуальных девиаций:
стерильности, импотенции, кастрации, является формирование
идеальной метафоры полноценности. Например: “Давайте надеяться, – говорит она, – что за превращение Путина в полноценную
политическую фигуру России в итоге не придется платить слишком большую цену” (Die Presse 24.12.2001); Получить президентский
указ о назначении еще не значит стать полноценным губернатором (Московский комсомолец 5.10.2004); Полноценное развитие
дискуссии о планах укрупнения регионов РФ невозможно без учета
мнения не только политиков и руководителей регионов, но и авторитетных экспертов в области регионального развития (MariNews.
ru 09.06.2004); Но если избранных президентов в Назрани и во Владикавказе заменят московские назначенцы, Кремль из рефери рискует превратиться в полноценного участника конфликта (“Московский комсомолец” 5.10.2004); Источник в Госдуме заявил тогда,
что необходимость появления новой силы обусловлена падением
рейтинга партии “Единая Россия” и тем, что она так и не справилась с возложенной на нее задачей – стать полноценной властной
партией... (Polit.ru 19.04.2005); РФ и Германия сформируют в будущем полноценный технологический альянс (www.rian.ru 11.04.2005);
“Чем больше будет таких визитов в Грузию, тем ближе час нашей
полноценной интеграции в ведущие мировые межгосударственные
объединения” – спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе
(Независимая газета 26.04.2005); В то же время ни один из лидеров
государств Южного Кавказа не сумел установить “полноценную”
диктатуру, которая могла бы свести к минимуму возможность смены власти (Независимая газета 25.04.2005); Вторую войну Россия, по
мысли главы государства, собирается закончить созданием в некогда
мятежной республике полноценной и легальной политической системы (Время новостей 26.04.2005) и др.
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Динамика движения реалий и явлений политической действительности соотносится с процессом сексуального развития и созревания. Например: В том числе и поэтому Шевцова представляет
феномен Путина в виде отдельных набросков, так как его политическое созревание еще не завершено, и он находится в постоянном
процессе обучения (Die Presse 24.12.2001); Лет пять назад Театр на
Юго-Западе понял, что “засиделся в девках”, потребовал гормональных изменений, взять которые было неоткуда (Независимая газета 20.01.2005); Пока непутевая троица отбивалась от обвинений
в изнасиловании, их товарищи сублимировали свою сексуальную
энергию в голы и результативные передачи (Комсомольская правда
15.02.2005); Либералы считают: виноваты коммунисты, заведшие
страну в исторический тупик, и российский народ, не “созревший”
для рыночной экономики (Независимая газета 28.05.2003) и др.
Традиционное восприятие сексуальных отношений как сокровенной и интимной стороны человеческой жизни, в переносе на политическую сферу становится отражением скрытого и секретного
в политических связях. Например: До переговоров оба президента
успели посетить Всероссийский азербайджанский конгресс – их там
встретили многократными овациями, а также рассказом о том,
что из себя представляет “интим” в российско-азербайджанских
отношениях и как с ним бороться (Известия.RU 20.10.2004) и др.
Негативная коннотация сохраняется в отражении духовной,
высшей ценности человека – любви и продолжении рода. Например: Флирт с грузинской, армянской или азербайджанской оппозицией в нынешних условиях, скорее всего не принесет Москве дивидендов (Независимая газета 25.04.2005); Можно предположить, что художники не собирались объясняться власти в любви (Независимая
газета 24.04.2003); Сезон партийной любви (Московские Новости
25.06.2004); В распоряжении фирм имелись средства связи, автомобили, координаторы-диспетчеры и солидный штат “жриц любви”
(ИА REGNUM 03.02.2005); Борьба за власть продолжается – но в новой форме: “Из борьбы за любовь масс она превращается в борьбу за
любовь правителя и из открытой сферы перемещается в тайную”
(WPS – Мониторинг СМИ 26.12.2001) и др.
Активно в СМИ используются противопоставления чистый /
грязный секс, чистая / грязная, черная любовь, соотносящие истинСексуальная метафора в политическом дискурсе
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ные, высокие чувства и сексуальный бизнес. Например: Любовь как
черный PR (Страна.Ru 13.02.2004); Война – это не только героизм (или
трусость) солдат, не крики “За Родину!”. Это расстрел своих, подвиг,
предательство, чистая любовь, грязный секс (или грязная любовь,
чистый секс) – словом, все сразу (Известия.RU 03.03.2005) и др.
Процесс деторождения находит свое соответствие в политической жизни, отражая различные этапы на пути формирования
определенных политических институций, мероприятий и решений.
Например: Так, в Красноярске, ... зарегистрировано 23 региональных
отделения федеральных партий. Но полнокровными можно считать
лишь три: КПРФ, ЕР и АПР. Остальные пребывают в зачаточном
состоянии и больше напоминают клубы пикейных жилетов (Независимая газета 3.02.2003); Суммарное налоговое бремя в результате
этих действий должно поэтапно снижаться (Независимая газета
25.03.2003); Это социальная структура страны третьего мира,
структура, вечно “беременная революцией” (Независимая газета
25.03.2003); Установление гражданского партийного режима будет
абсолютно честным шагом по отношению к согражданам – они понесут все бремя ошибочного выбора, но обретут возможность быстро исправить свою ошибку (Независимая газета 24.05.2002); Бремя
Юга (Время новостей 26.04.2005); А такие планы (по укрупнению
регионов – Е.С.) будто бы вынашивались в администрации президента (СМИ.ru 4.07.2001) и др.
Понятийная сфера продолжения человеческого рода в политическом дискурсе соотносится с воспроизведением себе подобных
представителями животного и растительного мира, что еще более
усиливает пейоративную окраску образов. Например: При размножении их партячеек свечку никто не держит (Независимая газета
3.02.2003); Но от большей убежденности голосующих избирательные
бюллетени не размножаются (Независимая газета 29.04.2003); Законопроект направлен на решение двух взаимосвязанных задач: не допустить бесконтрольного размножения бюрократических функций
и ослабить административный гнет на бизнес (Polit.ru 17.02.2004);
Первая – под любую функцию чиновники спешат создать особый
орган, чтобы плодить начальников, и чтобы каждый из участников авантюры поднимался вверх по карьерной лестнице (Polit.ru
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17.02.2004); В предверии выборов-2003 началось бесконтрольное размножение партийных масс (Независимая газета 13.01.2003); Процесс размножения партий повернул вспять (Независимая газета
18.04.2003); Для политических партий пришло время съездов. Сезон
нереста. Миллионы икринок, оплодотворенных идеологами, должны осесть в избирательских мозгах и выплыть оттуда оформившимися рыбинами к 2007 году (Московские Новости 25.06.2004); “Единая Россия” готова к бесполому размножению (ИД “Коммерсантъ”
25.05.2004); “Правый фланг сегодня отсутствует, цивилизованного
левого крыла также нет, есть только ортодоксальное крыло КПРФ,
которое не способно почковаться (почкование – один из способов
бесполого (вегетативного) размножения растений и животных) и
лечиться (ИД “Коммерсантъ” 25.05.2004); Управление же заинтересовано в размножении, прямо скажем, осетрины с хреном. Нельзя
сказать, что умные осетры не догадываются, при чем здесь хрен. Но
это скорбное знание они оставляют на потом, а пока спешат насладиться привилегиями (Московские Новости 25.06.2004) и др.
“Вторжение” сексуальной политики в жизнь человека ведет к
формированию отрасли сексуального бизнеса и возникновению
многочисленных метафорических образований типа: сексуальная
индустрия, секс-бизнес, секс-работа, секс-туризм, коммерческие
работники секса, секс-рабы, секс-скандал, секс-игрушки, секс-задание, секс-лавина, секс-тревога и др. Складывается впечатление,
что секс является основой российской действительности. Например:
Десять дней секс-лавины у кого хочешь отобьют охоту в ближайшие
полгода затрагивать эту тему и смотреть фильмы с минимальным
даже сексуальным наполнением (Независимая газета 17.02.2005); При
необходимости ею проводилась письменная корректировка “секс-заданий” и устанавливался тариф (РИА “Новый Регион” 28.02.2005);
Кроме того, гостям фестиваля предложат ознакомиться с продукцией мировой секс-индустрии – видеофильмами, журналами, нижним бельем, интимными аксессуарами (www.rian.ru 03.03.2005); Секстревога на военной базе в Канаде (BBCRussian.com 28.03.2005) (речь
идет о СПИДЕ – Е.С.); Как и в других странах, СПИД в России впервые был отмечен среди гомосексуалистов, затем больные появились
в среде наркоманов, принимающих наркотики внутривенно, и “раСексуальная метафора в политическом дискурсе
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ботников коммерческого секса” (ИноСМИ.Ru 06.04.2005); Одни, как
всегда задним числом, обнаружили соответствующее предсказание
Нострадамуса, другие сравнивали цунами с Великим потопом, а пострадавшие архипелаги и побережья – с Содомом и Гоморрой, благо,
сомнительная репутация “райских островов”, известных как Мекка
мирового секс-туризма (речь идет об Индонезии – Е.С.), делала подобные аналогии совсем ненадуманными (Время новостей 07.02.2005);
Большая часть этих средств уходит в криминальные структуры,
которые контролируют рынок интимных услуг (Независимая газета 16.06.2003); Новое австралийское увлечение – корпоративный
секс на Новый год (lenta.ru 24.12.2001) и др.
Парадоксальными являются попытки соединения несоединимого. Например: Главная героиня – святая шлюха (Известия.RU
03.03.2005) и др.
Итак, краткий обзор сексуальной метафоры показывает, что в
современном политическом дискурсе она является продуктивной
метафорической моделью и отличается своей структурированностью. Стремительно расширяя свой контекст и используя сексуальную область в качестве понятийной сферы, метафора превращается в
эпохальную, характерную для нашего времени, вскрывающую общественно-политические и нравственные парадоксы российского общества. Формирующиеся метафорические образы отличаются пейоративной коннотацией, отражающей негативное отношение к процессам, ведущим к расшатыванию российской нравственной основы.
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
ТЕМПОРАЛЬНЫХ СИНТАКСЕМ
Тотка Иванова
Настоящая работа связана с функциональным аспектом описания русского и болгарского языков. Она соотносится с нашими более
ранними публикациями (см., напр., [Иванова 1997; 1998; 2004] и др),
в которых в той или иной степени отражены наблюдения и анализ
функционирования различных групп языковых средств (в том числе субстантивных форм и конструкций) преимущественно на материале русского языка. С точки зрения сопоставительного анализа
данная работа является продолжением исследования темпоральных
синтаксем (см. [Иванова 2005; 2006], где представлены результаты
наблюдений и анализа синтаксем, выражающих соответственно совпадение и предществование событий относительно временного ориентира в русском и болгарском языках), Предметом наблюдений и
анализа в настоящей работе являются субстантивные темпоральные
синтаксемы, служащие для обозначения расположения событий,
следующих за временным ориентиром. (В целях избежания терминологических недоразумений и противоречий с традиционными и
более ранними исследованиями в настоящей работе (как и в предшествующих наших публикациях) термины “синтаксема” и “конструкция” употребляются как синонимы – в отвлечении от более
широкого смысла и неоднозначности употребления термина “конструкция”),. Целью анализа является выявление условий употребления субстантивных синтаксем в русском языке и соотношения с их
болгарскими эквивалентами. Достижение поставленной цели (а также конкретных исследовательских задач) связано с рассмотрением
указанных языковых средств с т.зр. их внутреннего и внешнего кон-
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текста. Теоретические основы работы, а также аргументы в пользу
выбранного нами подхода и исползованной литературы изложены
подробно в [Иванова 2005]. Поэтому здесь мы представим только
исходные положения, которые будем учитывать при конкретном
анализе интересующих нас конструкций
1. Временные значения дифференцируются в зависимости от
отношения действий, событий и явлений к различным аспектам их
временной характеристики. С точки зрения темпоральной локализации событий выделяются следующие основные значения (подробнее об этом см.: [Иванова 1998] ):
1. Расположение событий во времени
1.1. Совпадение локализуемого события и временного ориентира (одновременность)
1.1.1. Частичная одновременность
1.1.2. Полная одновременность
1.2. Несовпадение события и временного ориентира (разновременность)
1.2.1. Предшествование события временному ориентиру
1.2.2. Следование события за временным ориентиром
В русском и болгарском языках характеризуемое событие (в определенных хронологических рамках и последовательности) соотносится с определенным ориентиром, а сообщение о нем актуализируется
относительно ситуации речи. Поэтому характеризуемое событие может соотноситься непосредственно с моментом речи или с другим (дополнительным) временным ориентиром. Дальнейшее темпоральное
членение осуществляется с учетом занимаемой позиции (совпадение,
предшествование, следование) относительно соответствующего ориентира (момента времени или события). В настоящей работе рассматриваются конструкции, используемые для выражения темпорального
значения “Несовпадение локализуемого события и временного ориентира. Следование события за временным ориентиром”.
В предложениях со значением следования сообщается о том, что
локализуемая ситуация осуществляется позже момента или события-ориентира.
Если в качестве ориентира принимается момент речи, ситуация
сообщаемого следует за ситуацией сообщения. Напр.: Завтра мы поедем в деревню.
К вопросу о функционировании темпоральных синтаксем
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В случаях, когда в качестве ориентира принимается другой момент или ситуация (кроме момента речи), расположение локализуемого события относительно момента речи определяется (как и при
предшествовании) в зависимости от соотношения обоих ориентиров. Напр.: По окончании школы Лена выйдет замуж. Ср.: По окончании школы Лена ‘вышла замуж.
При общем значении следования за моментом речи локализуемое действие может иметь различное расположение относительно
второго ориентира (другого действия или события).Например.:
(1) Петров уедет сразу после того как кончится конференция
(следование локализуемого действия за событием-ориентиром –
после момента речи).
(2) Он войдет, когда все будут сидеть и разговаривать (частичная одновременность локализуемого действия и ориентира – после
момента речи)
(3) Перед тем как вернуться домой, зайди в магазин за сыром
(предшествование локализуемого действия ориентиру – после момента речи)
При построении сообщения о следовании действия за ориентиром очень важным компонентом может быть наличие или отсутствие интервала (временного расстояния) между ними. Локализуемое
действие (событие) может отстоять на определенном или неопределенном расстоянии от временного ориентира, или же быть расположенным в непосредственной близости к нему.
1. Время действия, определенно-удаленного от ориентира
Предложения, выражающие данное значение, характеризуются тем, что в них указывается на наличие определенного интервала
(или временного расстояния) между ориентиром и следующим за
ним моментом локализуемого действия. Например.:
(1) Занятия начнутся через пить дней.
(2) Результаты объявят через 10 дней после проведения конкурсного экзамена.
2. Время действия, неопределенно-удаленного от ориентира
В предложениях данного типа значение следования выражается
в наиболее общем виде. Этому способствует отсутствие лексических
конкретизаторов, указывающих на определенное временное рассто-
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яние между действием, о котором сообщается, и ориентиром. Например:
(1) Телепередача начнется через несколько минут (скоро).
(2) Маму выпишут из вольницы через несколько дней после операции.
3. Время действия, приближенного к ориентиру
В предложениях со значением близкого и непосредственного
следования указывается на приближенность времени действия или
события к моменту речи или к другому моменту (времени или действия). Наличие минимального интервала (или его отсутствие) может быть подсказано контекстом. Например.:
(1) Преподаватель сейчас придет.
(2) Друг Саши поедет на море сразу после экзамена.
Приведенные примеры являются иллюстрацией того, что обозначение различного расположения событий “в будущем” связано с
различными типами соотношения видо-временных форм глагола, а
также с участием других языковых средств (предложно-падежных
форм существительных, наречий, союзных и бессоюзных структур).
2. В русском и болгарском языках существует множество языковых средств (глагольные формы, деепричастия и деепричастные
обороты, субстантивные формы и конструкции, наречия и наречные сочетания, имена прилагательные, союзные структуры (предложения с временными союзами), бессоюзные структуры), используемых для выражения временных отношений (см.: [Иванова 1998]).
Разнообразие языковых средств связано с их принадлежностью к
различным лексико-грамматическим разрядам, а также с возможностью их употребления в разных формах, функциях и позициях.
Имя существительное выделяется среди других конкретизаторов временных значений по частотности употребления. Многочисленные беспредложно- и предложно-падежные формы существительных выступают как самостоятельно (в заголовках), так и в роли
различных членов предложения: подлежащего, сказуемого и (чаще
всего) обстоятельства времени (По терминологии Г. А. Золотовой
[Золотова 1988: 75–76], это – предицирующий, предицируемый компоненты предложения и распространитель модели): 1) В заголовках:
От первых проталин до первой грозы (Г. Скребицкий); От двух
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до.пяти (К. Чуковский); От древности до наших дней (Лен. знамя
апр. 1983). 2). В качестве полипредикативных распространителей
предложения: Прошло около месяца от его вступления в звание
учительское до достопамятного празднества (Пушкин); Какая-то
глубокая печаль от самого детства его терзала (Лермонтов); Гости
пьют и едят, Забавляются От вечерней зари до полуночи (Кольцов);
Баржа – по воде, я — по бережку, бос, по острому камню, по осыпям,
да так от восхода солнца до ночи! (Горький); И вот, вечерами, от чая
.и до ужина, я читаю хозяевам вслух “Московский листок” (Горький);
Производство всякой скани, или филиграни, от глубокой древности процветало только на востоке, в особенности у античных греков
(И. Забелин); От рожденья до смертного мига Жизнь должна быть
как добрая книга (В. Ковалев) 3). В предицирующем компоненте:
Письмо от двенадцатого, сегодня семнадцатое; он приедет завтра!
(Пушкин). 4) В именных сочетаниях: Письмо ваше от 1-го октября
получил я 26-го (Пушкин); Андрей любезнейший, я только нынче
получил почту твою от 19-го октября (Грибоедов); Милая Маша, в
своем письме от 5 января ты говоришь, что Ваня еще не вернулся...
(Чехов); На четвертые сутки услышали выступление Молотова от
22 июня (С. Баруздин); В частности, в Москве по указу Петра I от 14
января 1701 г. была создана школа нового типа, под названием школы “математических и навигационных наук” (Кн. обозр.авг. 1984).
Существительные (в сочетании с предлогами или без них) участвуют в выражении всех типов временных отношений.
В русском и болгарском языках существительные, которые употребляются в составе конструкций, представляют собой: 1) названия
временных единиц (секунда, минута, час, год, век; ср. болг. секунда,
минута, час, година, век); 2) названия частей суток (утро, день, вечер, ночь; заря, восход, закат; ср. болг. сутрин (утро), ден, вечер, нощ;
заря, изгрев, залез); 3) названия дней недели и месяцев (понедельник
... воскресенье; январь ... декабрь; ср. болг. понеделник ... неделя; януари ... декември ); 4) названия времен года (весна, лето, осень, зима;
ср. болг. пролет, лято, есен, зима); 5) названия праздников, трапез и
блюд (Новый год, Рождество, Пасха; завтрак, обед, ужин, чай, (чашка) кофе ср. болг. Нова година, Рождество, Великден; закуска, обед,
вечеря, чай, (чаша) кафе); 6) названия неопределенных отрезков
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времени (мгновение, миг, момент, время, пора; ср. болг. миг, момент,
време ); 7) названия геологических и исторических периодов развития (неолит, мезозойская эра и др.; ср. болг. неолит, мезозойска
ера); 8) названия возрастных характеристик (детство, молодость,
старость; ребенок, юноша, старик); ср. болг. детство, младост,
старост; дете, юноша/младеж, старец; 9) названия действий и мероприятий (чтение, наблюдение, заседание, командировка, занятие
и т.п.; ср. болг. четене, наблюдение, заседание, командировка, занятие); 10) названия фазовой характеристики действия, отражающие
отношение к границам временного отрезка (начало, середина, конец,
рубеж, исход и под. Ср. болг. начало, среда, край, граница и др.).
Одна из типологических особенностей русского языка (по сравнению с болгарским) заключается в наличии разветвленной падежной системы. В этом смысле в болгарском языке особую важность
приобретают предлоги (подробнее см. [Бабов 1978; Граматика 1983;
Константинова 1982] и др.). Некоторые из них сочетаются не только
с существительными, но и с наречиями. Ср.: от понеделник до неделя; от днес до утре. Названия частей суток (типа утром, вечером) и
времен года (типа летом, зимой) определяются как наречия (С. Ожегов), либо как существительные в форме творительного падежа (М.
Всеволодова, Г. А. Золотова). Мы будем придерживаться второй точки зрения (ср. возможность распространения за счет определений:
ранним апрельским утром, поздней осенью и под.), хотя, говоря об
этих конкретизаторах (т.е. о формах без определения типа утром,
вечером), необходимо признать, что в процессе характеристики их
место следует искать на пути адвербиализации. Напр.: Я так давно
не видела моря... В Крыму в Мисхоре, прошлым летом я сделала изумительное открытие (А. Куприн); Летом ждали из Крыма хозяев
(И. Бунин).
3. Проблема изучения семантического противопоставления и
семантического сближения языковых средств в сфере пространственных отношений затронута в работах [Всеволодова, Владимирский 1982; Практическая грамматика 1985; Николова, Иванова 1985,
Николова 1997] Аналогичным наблюдениям и анализу были подвергнуты конструкции в + П.п. и на + П.п. (а также ряд других конструкции) в сфере временных отношений [Иванова 2005]. Результаты
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анализа (см. также [Иванова 2006]) показывают, что функционирование указанных языковых форм характеризуется определенной
спецификой, обусловливающей проблему их выбора и употребления
болгарами. Возникает вопрос о том, как функционируют субстантивные конструкции выражения рассматриваемого в настоящей
работе значения “Следование локализуемого события за временным
ориентиром”. Обратимся к материалу.
1. .Предложно-субстантивные конструкции
1.1. Конструкции, обозначающие время действия, определенноудаленного от ориентира (через + В.п.; спустя + В.п. + после + Р.п.;
через + В.п. + после + р.п.+ по истечении (по прошествии) + Р.п.; Т.п.
+ позже; Т.п. + спустя)
1.1.1. Конструкции через + В.п и спустя + В.п.
Эти конструкции употребляются при выражении последующего действия) или события, определенно-удаленного от ориентира:
через + В.п. показывает временное расстояние от момента речи (I) до
локализуемого действия, а спустя + В.п. – от другото момента действия или события (2). Ср.: (I) Я вас сменю через два часа, (А. Грин); (2)
Спустя два дня в овражках побежали ручьи (Н. Атаров).
Данные предложно-падежные формы включаются в состав усложненных конструкций через + В.п. + после + Р.п. и спустя + В.п.
+ после + Р.п. в качестве первой’ их части. В этом случае обе конструкции показывают временное расстояние между локализуемым
действием и вторым ориентиром (кроме момента речи). Ср.: Дорога
была открыта для движения через два года после начала ее строительства; (Сбор винограда начался спустя два месяца после уборки
хлебов. Аналогичное значение конструкция через + В.п. может выражать и в самостоятельном употреблении, но только при контекстуальном указании на наличие второго ориентира. Напр.: Через неделю магазин открыли, а через четыре месяца, когда наступило время
выходить Наде Воронцовой, Надя сказала, что она передумала (В.
Распутин).
В составе конструкции через + В.п. и спустя + В.п. выступают
названия временных единиц или определенных отрезков времени в
форме ед.ч. или в количественно-именных сочетаниях. Ср.: (1) Ну,
да что теперь говорить, когда и в самом деле через день или два пре-

173
ступник будет задержан (А. Адамов): (2) Денька два спустя Марк
снова наведался к Елене Ивановне (Л. Леонов).
Употребление существительных в составе данной конструкции
характеризуется следующими особенностями
1) В сочетании с названиями временных единиц или определенных отрезков времени в форме ед.ч. и в количественно-именных сочетаниях предлоги через и спустя являются синонимами, а с существительными в форме мн.ч. без определения обычно употребляется
спустя. Ср.: Мы поняли свою ошибку через две недели /спустя дке
недели (но только: годы спустя).
2) По отношению к конструкции через + В.п. слово ровно, а также сочетание больше/меньше чем занимают препозицию, а по отношению к спустя + В.п. – интерпозицию. Ср..: Коллега вернется из командировки ровно (больше/меньше чем) через неделю; Ребенка нашли
спустя больше (меньше) чем сутки.
1.1.2. Конструкции по истечении + Р.п., но прошествии + Р.н. и
Т.п. + позже (спустя)
С названиями временных единиц употребляются конструкции
по истечении – Р.п.. по прошествиии + Р.п. и Т.п. + позже (спустя),
получившие распространение преимущественно в официально-деловом стиле речи. Напр.: При непоступлении платы за текущий месяц к 29 числу телефон выключается и по прошествии 30 дней снимается. Ср.: по истечении 30 дней.
Все конструкции данной группы могут употребляться не только самостоятельно, но п в составе более сложных структур, вторую
часть которых составляют предложно-падежные формы после + Р.п.,
с + Р.п., по + Л.п. Они являются выражением следования и ориентира, относительно которого локализуется названное глаголом действие. В их состав входят:
1) существительные со значением времени (типа момент, день,
время)
Напр.: Время проведения конкурсного жзамена объявляется через двадцать дней со дня подачи документов;
2) существительные, не имеющие лексического значения времени {названия действий, событии, явлений)
Напр.: Мы ездили к родителям через день после праздника
К вопросу о функционировании темпоральных синтаксем
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Употребление существительных в составе данной конструкции
характеризуется следующими особенностями
1) Существительные типа момент, день, время употребляются,
как правило, несогласованными определениями и сочетаются чаще
всего с предлогом с/со (со дня подачи документов).
2) Существительное срок употребляется с согласованным определением и входит в состав конструкции после + Р.п. (по истечении
месяца после установленного срока.
3) Названия событий, явлений употреоляются в сочетании с
предлогом после (после празднике), а названия действий – с предлогами после и по (посла + Р.п. и по + П.п.). Напр.: Наташа позвонит
подруге через педелю после возвращения с моря, Ср.: через неделю по
возвращении.
4) При наличии несогласованного определения в Р.п. форма через + В.п. не употребляется в качестве первой части указанных усложненных конструкций. Напр.: После нескольких дней отдыха я
опять села за работу.
1.2. Конструкции, обозначающие время действия, неопределенно-удаленного от ориентира (после + Р.п., позднее/позже + Р.п., за + В.
п. и по + П.п.
1.2.1. Конструкция после + Р.п.
Эта конструкция употребляется для выражения времени осуществления действия, расположенного после ориентира, без указания на непосредственную близость к нему. В составе конструкции
выступают:
1) названия временных единиц или определенных отрезков времени (в том числе в количественно-именных сочетаниях), а также
сочетания со значением часового времени и даты
Напр.: Мы договорились созвониться после 7 часов (после первого
сентября},
2) названия праздников и трапез
Напр.: После завтрака Михаил и Илья сели на крыльцо курить
(В. Распутин):
3) названия действий, событий, явлений
Напр.: Атака белых коней, после внезапного нападения черного
ферзя, было размеренной, четкой и строгой, как математическая
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формула, где знаки так хорошо и магически вплетались друг в друга
(Л. Леонов).
Употребление существительных в составе данной конструкции
характеризуется следующими особенностями
1) В составе рассматриваемой конструкции временную интерпретацию могут получить существительные, не имеющие лексического значения времени Напр.: После первой книги он привык к тому,
что Самсонов ревниво, с особенным пристрастием читал его, скупо хвалил и ругал, вроде бы удерживаясь высказать окончательное
суждение, причем толстоватое лицо возбужденно покрывалось красными пятнами, глаза под стеклами очков становились влажными,
грустными (Ю Бондарев).
2) Из всех конструкций рассматриваемого типа после + Р.п. является единственным партнером глаголов с отрицанием, а также глаголов типа запрещать В последнем случае возможна синонимическая
замена конструкцией позже + Р.п. Напр.: В то время учащимся не
разрешалось выходить после 9 вечера (позже 9 вечера). Ср.: ... запрещалось выходить после 9 вечера (позже 9 вечера). Если отрицательная частица не находится перед наречием позднее, то в предложении
указывается не на отсутствие действия, а на временной предел его
осуществления.Напр.Работу надо сдать не позже 20-го декабря; Запись сделана не позднее 1920-го года. :
3) В случае употребления слов полдень, полночь и сочетаний
типа 40 лет (при обозначении возраста) возможно их употребление
в синонимичных конструкциях после + Р.н. и за + В.и. Напр.:После
полуночи (за полночи) за дверью послышались чьи~пю шаги.. Специфика конструкции за + В.п. заключаеия в том, что она (особенно в
сочетании с наречиями уже и далеко) имеет оттенок значения «»оздно». Напр.: Брат стал писать стихи уже за 40 (лет).
1.2.2. Конструкции по + П.п.
Конструкция по + /7.п.,.так же, как и после + Р.п. служит для
обозначения отрезка времени, по истечении которого осуществляется действие Напр.: От. женились но окончании института. Данная конструкция является лексически ограниченной. В ее состав
входят следующие отглагольные существительные со значением достижения результата, завершения действия или процесса (см. [МоК вопросу о функционировании темпоральных синтаксем
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жаева. 1977]): возвращение (из командировки), выздоровление, выход
(в отставку). достижение (совершенолетия), завершение (работы),
заключение (договора), написание (отчета), окончание (школы), получение (письма, документа), прибытие (приезд), прочтение (книги),
рассмотрение (вопроса).
Примечание. И. Пете считает, чго данные существительные в
составе конструкции по + П.п. обозначают близкое последующее
время (см. [Пете 1976:179]),
Употребление существительных в составе данной конструкции
характеризуется следующими особенностями
1) В сочетании с перечисленными существительными предлоги
после (после + Р.п.) и по (по + П.п.) могут употребляться как синонимы. Напр.: Выпускники вузов уезжают на работу после получения
(по получении) диплома. Но: существительные, называющие процесс
или нерезультативное действие (тина колебание, плавание, сопротивление) употребляются только в конструкции после + Р.п.
2) В конструкции по + П.п. возможно (хотя и редко) употребление существительного смерть (ср. также прилагательное посмертный и наречие посмертно)’, существтельные, семантически близкие
к слову смерть (болезнь, гибель; в данной конирукции, как правило,
не употребляются [Всеволодова 1975:261].
1.3. Конструкции, обозначающие время действия, приближенного к ориентиру (с + Т.п., после + Р.п.., (вслед/ за + Т.п.)
1.3.1. Конструкция с + Т.п.
Эта конструкция характеризуется определенной спецификой.
В лредложениях с ее участием речь может идти о наступлении или
окончании временного отрезка или события непосредственно после временного ориентира. Напр.: С первыми лучами солнца расцвел
подснежник.
В составе.рассматриваемой конструкции употребляются:
1) названия действий или событий (типа наступление, появление, прибытие, рождение и под.), которые употребляются в сочетании со вторым существительным в форме родительного падежа
Напр. С прибытием гостей дома началась суета:
2) названия природных явлений (типа солнце (луч солнца),, звезда, снег и под.}, которые очень часто употребляются в сочетании с
определениями первый,последний
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Напр..: Мы проснулись с первыми лучами солнца.
Употребление существительных в составе данной конструкции
характеризуется следующими особенностями
При употреблении в составе рассматриваемой конструкции существительных со значением начала, конца, появления, исчезновения и в.сочетании с глаголами, означающими изменение, переход в
другое состояние или краткое действие, возможна синонимическая
замена конструкцией после + Р.п. (1); в сочетании с глаголами состояния или длительного действия подобная замена невозможна (2).
Ср.: (I) С переездом сына в деревню для него начался новый период
жизни. После переезда сына в деревню для него начался новый период
жизни. (2) После смерти ребенка она .жила в полном одиночестве.
1.3.2. Конструкция за + Т.п.
Эта конструкция употребляется при обозначении следующих
друг за другом временных отрезков (действий, событий, явлений).
Напр.: Вслед за обсуждением последовало голосование, В составе данной конструкции очень часто употребляются слова, не имеющие
лексического значения времени. Напр.: За протестом рабочих последовали административные меры.
Употребление существительных в составе данной конструкции
характеризуется следующими особенностями
Конструкция за + Т.п. может быть заменена конструкцией после
+ Р.п. только в случаях наличия подходящего контекста, указывающего на непосредственную последовательность действий или событий. При отсутствии такого указания подобная замена становится
проблематичной. Ср.: Я выступала за Петровым: Я выступала после
Петрова (не обязательно сразу).
Соотношение рассматриваемых русских конструкций и их болгарских эквивалентов целесообразно представить в виде следующей
таблицы:
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Русский язык
конструкция
через + В.п. (ед.
ч.)
через + В.и.
(числ.) + Р.п.
(сущ.)

через + В.п. +
после + Р.п

спустя + В.п.
+ после + В.п.
спустя

после + Р.п.

Тотка Иванова

Болгарский язык
пример
след минута (час,
ден) ще дойда;
(идвам) след 20
минути; след 3 часа,
след няколко дни, след
пет години (ще си
спомним)
через час после
(един) час след
отъезда,
заминаването;
через 3 дня после (этого)
три дни след
разговора;
через несколько месяцев (пюзи) разговор;
после (их) встречи; через няколко месеца след
два месяца после уборки (тяхната) среща
.хлебов;
спустя несколько лет
два месеца след
после окончания школы; жътва(та);
няколко годипи
денька два спустя,
след завършване на
несколько дней спустя
училище; след някой
(зайти к другу)
и друг ден; няколко
дни по-късно

пример
через минуту, час, день
(приду);
через 20 минут, через
3 часа, через несколько
дней, через пять лет
(вспомним)

после 7 часов вечера;
после завтрака, после
обеда; после внезапного
нападения; после мучения;
после первой книги; после
полуночи

конструкция
след + суи(. (ед.
ч.) (след + числ.
+ сущ.)

о + колич. числ. +
след + сущ.

Ø + числ. + след
+ сущ

след 7 часа вечерта; след + сущ
след закуска(та;),
след обед(а); след
внезапно(то)
нападение; след
мъчението; след
първата книга; след
полунощ
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за + В.п. (числ.) за 40 (лет) (начать
писать стихи)

по + П.п.

по окончании
(школы); по
завершении
(работы); по
выздоровлении; по
приезде

с + Т.п.

с первыми лучами
солнца (проснуться); с
прибытием гостей

(вслед) за + Т.п. (вслед) за обсуждением
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след четирийсетте, след + числ. (+
след като си.
с,щ.)
прехвърлил (минал)
40-гпе (след 40годишпа възраст)
след завършване (на след + сущ.
училище);
след завършване (на
работата);
след оздравяване(то);
следпристигане
(то)
с първите слънчеви с + сущ.
лъчи;
с пристигапето на
гостите
непосредственно след след + сущ
обсъждането

Результаты наших наблюдений, хотя и представленные здесь не
в полном объеме, позволяют сформулировать некоторые выводы
относительно функционирования и употребления субстантивных
темпоральных синтаксем рассматриваемого типа в русском языке и
их болгарских эквивалентов.
1. Для выражения основного анализируемого значения “Несовпадение локализуемого события и временного ориентира. Следование события за временным ориентиром” (а также значений “Совпадение локализуемого события и временного ориентира” и. “Несовпадение локализуемого события и временного ориентира. Следование события за временным ориентиром” [Иванова 2005; 2006]) в
русском и болгарском языках нет какой-либо одной специфической
субстантивной формы или конструкции Таких конструкций несколько, причем выбор той или иной синтаксемы зависит от аспекта
значения или микрозначения, а также от семантики субстантивных
компонентов и их определителей Ср., например, релевантные для
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синтаксем «одновременности» факторы: а) класс слов существительных (в апреле – на собрании); Ср. болг. през април -на събранието; б) форма числа (в этот день – на (этих) днях); Ср. болг: в този
ден – тия дни (наскоро) в) наличие/отсутствие определителей, тип
и класс определителей к стержневому субстантивному компоненту
(существительному) конструкции (в прошлом году – в год окончания
школы). Ср. болг: (през) миналата година – в годината на завършването, ср. также в часа на раздялата и под.; (ср., также сочетания
субстантивных компонентов (в составе синтаксем зо значением
предшествования) с количественными и порядковыми числительными соотносятся как полная и неполная сумма отрезков: Уже два
года как подруга вернулась – Уже второй год.. ); Ср. болг: две години
– втора година.;
2. Наряду с возможностью синонимического употребления некоторых конструкций (на занятии / во время занятия; ср. болг. на
занятието / по време на занятието) наблюдаются и случаи закрепленного употребления. Ср., напр., употребление (при выражении
совпадения локализуемых событий) существительных: а) названий
дней недели – в составе синтаксемы в + В.п. (в понедельник, в субботу); б) названий месяцев – в составе синтаксемы в + П.п. (в мае, в
ноябре); в) названий частей суток и времен года – в составе синтаксемы ☐ + Т.п. (прошлой ночью, весной); г) названий трапез и блюд – в
составе синтаксемы за + Т.п. (за чашкой кофе)
3. В отличие от пространственных отношений (где в/на + П.п.
отличаются от в/на + В.п. по признаку статики/динамики, но предлоги в и на в составе в + В.п и на + В.п. различаются и сближаются в
значениях при тех же лексических условиях, что и в составе в + П.п.
и на + П.п. Ср.: в аптеке – на почте. в кухне – на кухне; в аптеку – на
почту, в кухню – на кухню) в сфере временных отношений подобная
зависимость не наблюдается Ср.: (быть в аптеке / на почте) в среду
/ в марте; (ходить в аптеку / на почту) в среду / в марте.
4. Для некоторых существительных характерно особое (метонимическое) употребление – вместо названий определенного отрезка
времени, возрастного периода или действия Ср.употребление 1/ названий учебных заведений и некоторых других учреждений Я позвоню тебе до/после заседания; ср. до театра ( = до спектакля; Ср. болг.:
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Ще ти се обадя преди/след заседанието; ср. преди театъра; 2/ имен
собственных, в том числе и географических названий: Я знаал ее еще
до Москвы.
5. Как уже было отмечено в начале работы, релевантное для нашего исследования различие между русским и болгарским языками
связано с наличием/отсутствием разветвленной падежной системы.
В этом смысле в болгарском языке особую важность приобретают
предлоги, что в определенной степени обусловливает межъязыковую асимметрию в исследуемой области (см. таблицы во всех указанных выше наших работах). При этом при выражении отдельных
значений асимметрия проявляется в разной степени.
Таким образом, функционирование рассматриваемых субстантивных синтаксем темпоральной семантики в русском языке и их
болгарских эквивалентов отличается специфическими особенностями, которые обязательно следует учитывать в процессе изучения
и описания языка в теоретическом и в прикладном аспектах.
К вопросу о функционировании темпоральных синтаксем
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