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1ШЕДКНИЕ

В настоящее время интенсивное развитие лингвисти
ческих исследований текста может создать и действи
тельно нередко создает впечатление, что до сих пор текст
как таковой лингвистами не исследовался, между тем это
впечатление обманчиво, более того, оно неверно, поскольку
текст уже изучался в языкознании, например,'граммати
ческим искусством, которое «не просто строило любые
системы, а интересовалось действительностью тех или
иных принципов систематизации, понимая, что эти прин
ципы не могут прямо следовать из наблюдения над от
дельными фактами речи, но вытекают из задач, стоящих
перед общественной практикой» 19, с. 7].
Затем ряд проблем анализа текста был поставлен в уче
нии о сложном синтаксическом целом [1, с. 30]. В ВО—
70-е годы, ознаменовавшиеся расширением задач в связи
с изучением текста, применением формальных методов
к анализу текста, активной разработкой вопросов семан
тического и психолингвистического аспектов текста, сло
жилось то направление, которое принято называть линг
вистикой текста. Переход к этой области стал возможен
как благодаря позднейшим успехам структурного языко
знания, тщательно исследовавшего функционирование
языковых единиц в речевой цепи, так и благодаря про
грессу в сопредельных пауках — семиотике, логике, пси
хологии, литературоведении и т. д.
Резкое противопоставление современной лингвистики
текста предшествующим направлениям языкознания не
является правомерным потому, что у них оказывается
общий объект познания — я з ы к; различается же пред
мет познания в зависимости от того, на чем делается
акцент: на трактовке языка как на некой абстрактной
системе единиц в их парадигматических соотношениях и
связях пли на языке в действии, т. е. в употреблении его
говорящими. Структурное языкознание, особенно — пред
ставители Пражской школы, детально разработало неко
торые отношения системы языка и реализации этой системы
в речи — языковых текстах, а также теорию уровней
ст'т.тковой системы, критериев их разграничения и видов
между уровнями.
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В настоящее же время язык все чаще рассматривается
в его деятельности, как средство общения, и, как отме
чает Б . А. Звепш цев, «только последние десятилетия
внимание многих языковедов стало сосредоточиваться на
второй части определительной формулы языка, т. е. на
процессе общения с помощью языка (как совокупности
средств)» [5, с. 13J. В таком случае язык становится
предметом не только лингвистики (и ее различных разде
лов, например, социо- и психолингвистики), но также теории
коммуникации, прагматики и целого ряда других наук,
данные которых широко используются современным язы
кознанием. Т акая активизация междисциплинарного со
трудничества обусловлена в данном случае спецификой
единицы языкового общения, которой при ближайшем
рассмотрении оказалось не слово и не предложение,
а текст, т. е. определенным образом организованная и
структурированная совокупность предлоя<ений с единым
коммуникативным заданием — выражение коммуникатив
ной потребности человека. Объем текста и степень его
организационной сложности зависит от многих факторов
и прежде всего от коммуникативного задания, типологи
ческой принадлежности и парадигматических характери
стик его компонентов, поскольку эти характеристики во
многом определяют взаимодействие компонентов в тексте.
Последнее обстоятельство с необходимостью обусловливает
использование добытых структурализмом данных линг
вистикой текста, в рамках которой «выделилось несколько
самостоятельных научных д ис i щ ггл и н :' о бща я теория тек
ста, грамматика текста и стилистика текста» [7, с. 5].
К руг проблем, разрабатываемых лингвистикой текста,
необычайно широк (выделение единиц и структур на
уровне текста, выявление закономерностей текстообразования, проблемы реферирования текста и записи его се
мантики, порождения и восприятия текста и т. д.), выдви
гаемые концепции — разнообразны во многих отноше
ниях, в том числе в отношении исследовательских подхо
дов; так, Й. Мистрик (18} разрабатывает количественный
подходг-Я. С. Иетефи и Г. Ризер |20) — генеративный,
Ч . Монтегю [ 19], Р. Сталнакер [21|, Й. Бар-Х иллел [И ],
Т. в. Дейк [13| — логико-прагматический, Э. У. Гроссе
112J и В. Дресслер [14] — прагматико-функциональный,
X. Вайнрих [231 и 13. Куммер |lGj — коммуникативнофункциональный и т. д.
Такое разнообразие неизбежно вызывает терминологи

ческие разночтения; например, разный объем вклады
вается в такие термины, как «текст» (приводятся различ
ные перечни признаков текста), «тскстема». Например, по
Э. Агриколе, текстема — это основная единица структуры
текста, т. е. предложение 110, с. 32—33]; В. Дресслер
понимает текстему как общую структуру текста, его
семантический потенциал, обусловленный интенцией ав
тора [14, с. 13]. Словарь Т. Левандовского дает уже
совершенно другие определения текстемы: 1) гипотети
ческая фаза процесса кодирования, представленная в ком
муникативной модели; предварительный этап высказыва
ния или текста; нереализованная языковая структура;
2) в отличие от актуализованного, этического текста текст
как единица языковой системы (langue), эмический текст,
или потенциальный текст, структуральное понятие текста,
единица базисной структуры/базиса текста, от которого
могут быть получены актуализованные тексты поверхност
ной структуры (17, с. 773].
Терминологическая непоследовательность проявляется
и в том, что одно и то же текстовое явление получает раз
личные терминологические обозначения, например, це
почки слов с общим семантическим множителем назы
ваются и рекуррентными [14, с. 21], и изотопическими
[22, с. 25], и цепочками повторов [15, с. 233].
Не случайно составитель V III выпуска «Новое в зару
бежной лингвистике», посвященного именно лингвистике
текста, Т. М. Николаева, приложила к этому выпуску
краткий словарь, в котором приведены различные опре
деления ряда терминов, использованные разными авто
рами [8]. Отсутствие терминологической четкости сказы
вается и в данной коллективной монографии. Ю. С. Соро
кин использует двойной термин «цельность/целостность»,
а Н. Н. Трошнна предпочитает заимствованный" термин
«когерентность». Л. И. Новиков применяет термин «под
тема», тогда как совпадающее по смыслу понятие име
нуется «дискурсом» у Н. А. Слюсаревой. К сожалению,
составителям не удалось устранить этот недочет, который
в известной мере оправдан тем, что на суд читателя пред
ставлена коллективная монография, в которой содержится
полемика по обсуждаемым проблемам, что в свою очередь
отразилось на метаязыковом представлении всего ма
териала.
Следует особо отметить, что в наши дни наибольшая
непоследовательность наблюдается, к сожалению, в трак

товке самого понятия «лингвистика текста» и, следова
тельно, в употреблении этого термина: последний нередко
распространяется на исследования, использующие текст
лишь как источник необходимых языковых фактов, но не
рассматривающие текст как целостное, законченное обра
зование, функционирование элементов в котором обус
ловлено в первую очередь такими характеристиками
текста, как связность, цельность и отдельность. В таких
исследованиях наблюдения проводятся на материале тек
стов различной типологической принадлежности, напри
мер, передовой газетной статьи, короткого рассказа,
фельетона, пародии и т. д., т. е. анализируется «жизнь»
конкретных языковых единиц (лексических, морфологи
ческих, синтаксических, стилистических) в данном тексте,
на основании чего делаются выводы об их функциях. Т ак, пи
шется о лингвистической функции создания временного и тер
риториального колорита, динамизации повествования, логи
ко-экспрессивной и эмоционально-экспрессивной функции
и т. д. Но не исследуется «жизнь» текста как такового, текста
как единства всех использованных в нем языковых средств.
Иными словами, исследуются части, но не целое, между
тем-лингвистика текста видит свою задачу именно в ком
плексном рассмотрении текста; если же внимание иссле
дователя сосредоточивается на отдельных компонентах
текста, например, на функционировании в нем синонимов,,
то обязательно с учетом их взаимосвязи с другими элемен
тами текста в плане выполнения общего коммуникатив
ного задания и собственно текстообразования. Отсутствие
такого комплексного подхода к тексту и стремления отве
тить на вопрос «почему в тексте использовано именно это
языковое средство и как оно связано с языковыми сред
ствами других уровней, использованными в том же тексте,
в процессе выполнения коммуникативного задания», т. е.
невыявление структурной и коммуникативной взаимообус
ловленности единиц текста относит проведенное исследо
вание к области уровневого или функционального анализа.
Необходимо, однако, отметить следующее: текст как
специфическое образование может анализироваться как
«сверху», так и «снизу», т. е. можно исследовать общие
свойства текста, например, цельность, связность и отдель
ность, прослеживая роль различных компонентов текста
и их взаимодействие в плане обеспечения характеристик
текста как целого. Возможен также и обратный путь —
исследование формирования текста, процесса его «порож

дения». В последнем случае исследование, естественно,
начинается с анализа языковых фактов, данных в тексте.
При том и другом подходе цель исследования — характе
ристика текста как специфического явления.
Сказанное не означает, что лингвистика текста ограни
чивается комплексным исследованием отдельных текстов.
Как справедливо отмечает Т. М. Николаева (соглашаясь
с Р. Харвегом), лингвистика текста пытается найти текстообразуютцие закономерности, присущие всем текстам
J8, с. 101. Естественно, что достижение этой цели предпо
лагает предварительный анализ множества текстов и
сравнение результатов.
Подход к тексту по принципу «сверху» и «снизу» под
сказывает еще одну возможность определить состав линг
вистики текста как отрасли науки о языке.
К ак мы уже указывали, многие языковеды выделяют
в составе лингвистики текста общую теорию, грамматику
и стилистику. Однако не вызывает сомнения, что целый ряд
грамматических особенностей, хотя бы таких, как анафо
рические средства, дейксис, отсутствие финитных форм
глагола в высказывании, использование артикля и т. п.,
выступает в качестве весьма общих признаков текста,
тяготеющих к вхождению в общую теорию. Не прихо
дится напоминать, что па первых порах некоторыми авто
рами лингвистика текста, т. е. общая теория, фактически
отождествлялась с грамматикой текста [14]. Не случайно
именно в плане общей теории рассматривает грамматиче
ские категории текста И. Р. Гальперин [3[. Без сомнения,
ряд стилистических особенностей текста также входит
в его общую теорию.
Ряд авторов придерживается общесемиотического прин
ципа, разделяя семантику, синтаксис и прагматику
текста в виде особых областей лингвистики текста, кото
рые входят в общую его теорию и могут изучаться как
«сверху», так и «снизу». Вместе с тем в некоторых рабо
тах, изучающих эти области, решаются более узкие во
просы, j в качестве примера можно привести интересную
статью В. Г. Гака о семантической организации повество
вательного текста [2]| хотя совершенно очевидно, что без
работ подобного типа нельзя построить общей теории.
Все это позволяет говорить о том, что в данной отрасли
языковедческой науки назрела необходимость расчленить
общую и частную теорию текста. Прецеденты подобного
противопоставления хорошо известны, достаточно опе
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реться на традиционное разделение общего и частного
языкознания и напомнить, что В. Гумбольдт, определяя
первое, писал, что эта наука «стремится постигнуть язык
вообще, а не потому, что я?елает заниматься всеми язы
ками сразу» [4, с. 79]. Опираясь на эти слова, можно
подчеркнуть, что общая теория текста стремится постиг
нуть текст вообще, определить специфические для него
категориальные признаки в плане языковедения, тогда
как частная теория должна заниматься как особенно
стями определенных видов текста, так и отделх.ными при
емами их организации.
Отстаивая необходимость противопоставления общей
и частной теории текста, можно вспомнить, что и грамма
тика, как хронологически первичная основа развития
лингвистических знаний прошла тот же путь формирова
ния: от искусства говорить к теоретическим всеобщей и
частным грамматикам (примеры нормативных работ мы
оставляем в стороне).
Азбучной истиной является то, что любая общая тео
рия развивается на основе тех фактов, которые постав
ляются благодаря частным исследованиям. Однако под
черкнем, что выделение общетеоретических проблем осу
ществляется лишь при наличии достаточного количества
сведений, поступивших из частной теории. Диалектиче
ское взаимодействие общей и частной теории опирается
на конкретные исследования, т. е. своеобразное живое
созерцание реальных фактов, которые составляют базу
абстрактного теоретизирования, осуществляющегося сна
чала на первом уровне абстракции в пределах частной
теории. Эта последняя позволяет представить конкретную
теоретическую область, которая, в свою очередь обуслов
ливает переход к высшей форме абстрагирования в виде
общей теории. История научного знания подтверждает
этот ход развития, который прослеживается в самых раз
личных областях и, естественно, на примере теории текста.
Исходя из этих соображений данная коллективная
монография названа «Аспекты общей и частной лингви
стической теории текста». В ней отражен описанный выше
подход: противопоставление общей и частной теории
текста. Разумеется, авторы не предлагают глобальных ре
шений ни в первой, ни во второй областях и желали бы
лишь продемонстрировать целесообразность такого разде
ления всех исследований по лингвистике текста, внеся
свой посильный вклад в каждую из них.

Обращаясь к традициям в исследовании текста, авторы
вполне разделяют мысль С. Д. Кацнельсона о том, что
«новое содержится в старом не в готовом для использова
ния виде, и только вооруженный современными знаниями
и по-новому ориентированный исследователь способен
усмотреть в стародавних суждениях зародыши актуаль
ных концепций. В этой обновляющей функции содержится,
быть может, самое удивительное из того, что способна
предложить история языкознания современному исследо
вателю языка» [6, с. 6].
Авторы глав настоящей коллективной монографии яв
ляются как бы участниками дискуссии по вопросам при
влечения текста к лингвистическому анализу. Слож
ность же и многоаспектность обсуждаемых тем (знаковый
характер текста, соотношение таких его признаков, как
цельность и связность it т. д.) таковы, что совпадение мне
ний и точек зрения оказывается далеко не всегда воз
можным.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ИЗ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ТЕКСТА
❖
I.
ЛИ НГВИСТИЧЕСКИЕ
И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМ ЕНТЫ
СЕМАНТИКИ ТЕКСТА

В настоящее время можно считать, текст приобрел ста
тус полноправного объекта лингвистического исследова
ния наряду с традиционными языковыми единицами, хотя
сам и не является языковой единицей. Это единица речи,
элемент системы коммуникации, где единицы языка слу
жат средством его реализации, а содержание задается ин
теллектом.
Всякая языковая единица наряду со своим внешним
выражением имеет внутреннюю, значимую, содержатель
ную сторону, составляющую область ее семантики. При
этом значимая сторона таких сложных языковых единиц
как предложение, словосочетание существенно отличается
от значений более элементарных единиц, например, слов.
Известно, что смысл предложения не складывается из зна
чений входящих в него элементов, не является их суммой,
а представляет собой качественно иное образование, хотя
и формируется на их основе.
По аналогии с языковыми единицами для обозначения
внутренней, смысловой, содержательной стороны текста
обычно применяют термин «семантика текста». Очевидно,
что область семантики текста должна иметь еще более
существенные отличия от семантики языковых единиц,
как по механизму образования, так и по своей структуре.
Между тем область семантики текста не имеет достаточно
четкой очерченности, о чем свидетельстнует то обстоя
тельство, что данное понятие практически не имеет опре
деления. Дело, конечно, не в отсутствии определения,
а в том, что это является причиной трудностей выделения
необходимых уровней анализа, их дифференцирования.
В то же время необходимость такого дифференцирования
диктуется природой самого текста, характеризующегося
многоплановостью, многоуровневостью своей организа
ции.
Возможно, это положение объясняется тем, что в центре
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внимания исследователей текста преимущественно нахо
дятся закономерности его внешней организации на уровне
линейной структуры. Те же работы, которые посвящены
его организации на содержательном уровне, как правило,
затрагивают лишь отдельные семантические аспекты тек
ста, что не позволяет составить представление о семантике
текста в целом. Вместе с тем логика развития исследова
ний текста свидетельствует о том, что вопросы его вну
тренней, глубинной организации начинают приобретать
первостепенное значение, в связи с чем возникает необхо
димость более определенно обозначить сферу семантики
текста. По нашему мнению, семантику текста составляет
структура его содержания как целостное и системное обра
зование, возникающее в интеллекте человека, в его отно
шении к линейной структуре текста.
В связи с этим возникает необходимость обратиться
прежде всего к структуре содержания и определить основ
ные его компоненты, их связи и отношения. Так как со
держание задается интеллектом, то целесообразно рас
смотреть его в процессе порождения текста. При этом нас
будет интересовать главным образом механизм отбора
элементов содержания, где основную роль играет система
ограничений, накладываемых на процесс отбора.
Текст детерминирован потребностью общения, в ре
зультате которого один партнер коммуникации передает
сообщение другому партнеру с целью такого воздействия
на него, которое определенным образом изменило бы его
поведение. Изменение поведения может заключаться в том,
что партнер по коммуникации или совершает какое-либо
неречевое действие, или порождает ответное сообщение,
позволяющее продолжить коммуникацию. Текст произве
дет необходимое воздействие, если он понят. Необходи
мость быть понятым диктует отбор таких средств, которые
вызывали бы у адресата адекватное целям коммуникации
поведение. Иными словами, во всяком тексте ориентация
на его предстоящее воздействие требует учета партнера
коммуникации, предполагаемого или реального: его опыта,
уровня знаний, эмоционального состояния, мотивацион
ной направленности и т. п. Все эти факторы влияют на
формирование замысла информационного ^образования,
еще не закрепленного в определенных словах и рассчитан
ного на задуманное воздействие. Замысел осуществляет
прогнозирующее согласование 'начала и ‘конца текста за
счет отбора тех подтем, с помощью которых будет развер
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тываться будущий текст [38]. Подтемы выступают в роли
опорных точек для построения целостной картины сообще
ния. Замысел управляет процессом отбора и распреде
ления тех конкретных слов. которг>1е войдут в текст. Задача
отбора конкретных слов и их растФеДрлешш состоит в том,
чтобы получаемые языковые выражения вызывали у парт
нера коммуникации представление 0 тех же предметах
действительности, которые определяются замыслом текста
при его порождении.
Замысел определяет предметно-тематическую область
поиска, и тем самым он выступает как средство ограниче
ния, накладываемое на процесс отбора.
Развертывание замысла в текст усиливает эти ограни
чения, сужая область поиска вплоть до отдельного слова.
Это достигается за счет того, что замысел задает иерархию
подтем и субподтем с т о й п о л н о т о й и глубиной, которая
соответствует целям и условиям данного процесса ком
муникации. Подтема — это целостный фрагмент содержа
ния, раскрывающий о п р е д е л е н н е й аспект основного пред
мета описания, содержащегося н замысле, и представлен
ный в нем свернуто. Подтема имплицитно содержит и все
другие субиодтемы, соответствующие данному фрагменту
содержания, поскольку она с в я з а н а с ними определенными
отношениями, сформированными в интеллекте человека,
в его прошлом опыте. При необходимости подтема может
быть всегда развернута на содержательном уровне путем
введения соответствующих субподтем и микротем, со
ставляющих их иерархическую структуру.
Такое ветвление, с одной стороны, необходимо в связи
с удовлетворением целой и условий коммуникации, с дру
гой — с необходимостью не тол(’к° удерживания в опера
тивной памяти того содержания, для которого совер
шается отбор слов в данный момент, но и упреждения
текста на несколько шагов вперед- Это то, что И. И. Жинкин называет «планирующим синтезом» [35, с. 147].
Подтема, реализованная в тексте, представляет собой
определенную последовательность слов, составляющих
некоторый отрезок текста и внутренне связанных между со
бой в единое целое. С о в о к у п н о с т ь подтем, раскрывающих
различные аспекты основного предмета текста, определен
ного замыслом, составляет т е к с т . Целостность текста до
стигается связью подтем между собой. В то же время вся
кий реализованный в словах текст, если его рассматри
вать вне системы к о м м у н и к а ц и и , характеризуется пре12

рывностыо своего содержания, в результате чего в нем
имеются различной величины «смысловые скважины» (по
терминологии ТТ. ТТ. Ж пнкина). Это объясняется тем, что
как было сказано, в процессе развития текста в качестве
обратной связи выступает ориентация на его понимание,
т. е. декодирование предполагаемым партнером коммуни
кации. Учет предстоящего понимания определяет необ
ходимую степень подробности, с которой замысел рас
крывается в тексте. Ориентируясь на определенного парт
нера по коммуникации, автор не воспроизводит все суб
подтемы. Оп опускает некоторые промежуточные звенья,
являющиеся пунктами связи некоторых других элементов
в иерархической структуре подтемы. Связь между отобран
ными элементами содержания устанавливается непосред
ственно, минуя эти промежуточные звенья. При этом
автор рассчитывает, что они будут восстановлены, ком
пенсированы партнером коммуникации и тем самым произ
ведено заполнение возникающих «скважин», что является
необходимым условием понимания текста. Но это воз
можно тогда, когда у партнера коммуникации действи
тельно сформирована соответствующая система знаний.
В его мышлении должен содержаться как бы «внутренний
текст», характеризующийся непрерывностью содержания.
Если эти условия не выполняются, т. е. возникает рас
согласование в опыте партнеров коммуникации, то на
приеме появляются скважины, ведущие к частичному
или полному непониманию. Величина того качества, ко
торое зависит от скважин, определяется степенью взаимо
понимания партнеров коммуникации.
Таким образом, кроме непосредственно выраженной
информации, в содержание текста включается также ин
формация, имеющаяся в опыте субъекта, на основе кото
рой это содержание приобретает целостность.
Рассмотрев процесс развертывания замысла в тексте,
можно сделать вывод о том, что представляет собой содер
жание текста. Содержание текста — это тот семантиче
ский комплекс, который возникает в мышлении автора
в соответствии с замыслом, целями и условиями комму
никации. В мышлении он представляет собой единое це
лостное образование, поскольку базируется на системе
отношений, сформированных в интеллекте человека в его
прошлом опыте. Такое определение содержания текста не
является полным, поскольку в нем не определены его
основные единицы. Д ля этого необходимо установить, что
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выступает н .мышлении н качестве подтем субподтем и
микротем, образующих этот семантический комплекс.
Считается, что основная единица содержания мышле
ния — понятие. Поскольку текст объективирует содержа
ние мышления, то можно сделать вывод, что понятия яв
ляются единицами и содержания текста. В то же время
есть основания считать, что лто но совсем так. Исследуем
более детально понятие как элемент мышления и его со
отношение с другими элементами, в частности с представ
лениями.
Понятие обычно рассматривается как знание о пред
мете, вернее о классе, множестве предметов. «Понятие —
это обобщенное знание целой группы предметов (явлений),
объединенных по однородности их существенных призна
ков» |80, с. 233]. Понятие также отождествляется
с мыслью, с особой формой мышления. Так, по определе
нию II. И. Кондакова, понятие — это целостная совокуп
ность суждений, т. е. мыслей, в которых что-либо утверж
дается об отличительных признаках исследуемого объекта,
ядром которой являются суждения о наиболее общих и
в то же время существенных признаках этого объекта
[47, с. 3!)31.
Понятие составляет содержание общественного опыта
и служит результатом длительного общественно-историче
ского развития народа. Оно возникает на основе новых
открытий в пауке, технике, производстве и не сразу ста
новится доступным отдельному субъекту. Это всегда итог
познания предмета, явления. Основной механизм форми
рования понятия — процесс, обобщения н абстрагиро
вания, is результате которого совершается качественный
переход от единичных и конкретных знаний, получае
мых is чувственном опыте, к обобщенным знаниям, отра
жающим действительность во всем ее многообразии.
Всякое понятие, даже самое абстрактное, так или иначе
связано с ощущениями, восприятиями и представлениями.
Но эти перцептивные образы служат не только базой
понятий, но и сами наряду с понятиями являются формой
отражения действительности. Представления составляют
основное содержание памяти и являются «строительным
материалом» для процессов мышления [80, с. 232].
Представления и понятия находятся в сложном взаимо
действии, между ними осуществляются постоянные взаимопереходы. Если понятие есть обобщенное отражение це
лой грунпы однородных предметов, обладающих общими
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существенными признаками, не имеющее чувственно-на
глядной формы, то представление есть образ конкретного
предмета (ряда предметов), сохраняющий наглядно вос
принимаемые характерные для данного предмета черты и
признаки [там же]. JI. М. Беккер называет их «вторич
ными образами» в отличие от образов, возникающих не
посредственно при восприятии конкретных предметов
реальной действительности [23, с. 278]. Он считает, что
представления есть необходимое посредствующее звено,
смыкающее первосигнальные психические процессы, орга
низованные в форму образов различных видов, и второ
сигнальные мыслительные или рочемыслительные психи
ческие процессы, составляющие уже специально человече
ский уровень психической информации.
Представления характеризуются следующими основ
ными свойствами: этапностью, фазностью развития и фор
мирования, генерализованностыо и обобщенностью, си
стемным способом организации.
К ак показывают экспериментальные данные, представ
ление начинается с общих расплывчатых, нерасчлененных
представлений, образуя первую фазу, затем вступает
в фазу более конкретных, но еще но вполне адекватных
вторичных образов и, наконец, па третьей фазе достигает
адекватной конкретности воспроизведения единичного
объекта [23, с. 293[.
Свойство обобщенности присуще не только понятиям,
но и представлениям, на базе которых они формируются.
Возможность обобщения представления появляется в ре
зультате того, что при его формировании реальных! объект
не воздействует непосредственно на органы чувств, в то
время как первичный образ всегда является изображением
того конкретного объекта, который воздействует на ана
лизатор и не выходит за рамки этого изображения. Про
цесс обобщения представлений реализуется как за счет
внутриструкгурных преобразований самого образа, так и
за счет взаимосвязей между образами, входящими в состав
прошлого опыта. Второй вид обобщения специфичен
именно для представлений как вторичных образов, в ре
зультате чего они становятся как бы «портретом класса,
созданного на основе «портретов индивидов».
Межобразное взаимодействие, являясь основой обще
ния вторичных образов, в то же время является и сред
ством их иерархического упорядочения, в результате чего
представления так же, как и понятия, образуют систему.
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Если в основе системы понятий лежат родовидовые отно
шения, то система представлений базируется на предмет
ных отношениях.
Понятия и представления тесно связаны между собой.
Становясь все более обобщенными, представления приоб
ретают признаки понятия. Конкретизация понятия при
водит к переходу его в представление. Вместе с тем пред
ставление и понятие не совпадают. Чем шире понятие,
чем более широкий класс предметов оно обобщает, тем
с меньшей полнотой в нем находит отражение конкретный
предмет, поскольку он представлен в нем какой-либо одной
своей стороной, отдельными, хотя и существенными,
признаками. Предмет реальной действительности всегда
полнее понятия за счет совокупности всех своих индиви
дуальных признаков, которые и определяют его целост
ность.
Все это позволяет сделать следующие выводы.
Понятие, являясь предельным обобщением, одновре
менно является и результатом свертывания всех тех мно
гообразных восприятий и представлений, которые возни
кают в процессе взаимодействия человека со средой.
Свертывание осуществляется за счет того, что в понятии
устраняются индивидуальные, конкретные признаки пред
метов, благодаря чему происходит сведение множества
предметов, обладающих общими существенными призна
ками, в один класс. В результате предмет как совокуп
ность индивидуальных свойств и признаков как бы заме
щается качественно новым образованием — понятием, ко
торое начинает выступать в мышлении как представитель
множества предметов или явлений действительности, обла
дающими общими признаками. Это уже не сам предмет,
хотя бы и обобщенный, а совокупность знаний о нем,
зафиксированная в памяти в форме суждения, т. е. мысли.
Такое обобщение, свертывание способствует эконом
ности, оперативности мышления, так как позволяет соот
носить между собой не многочисленные конкретные пред
меты и их признаки, а их комплексы, предварительно
сформированные и зафиксированные в памяти.
В то же время уровень понятий не является единствен
ным уровнем мышления и отражения. Наряду с ним су
ществует уровень вторичных образов (представлений),
которые, как было показано, также характеризуются
различной степенью обобщения и системности и в то же
время большей полнотой отражения предметов реальной
1G

действительности. Мышление возможно й на этом уровне
без обращения к понятиям, понятийное же мышление
должно опираться па вторичные образы, так как «тот,
кто не имеет представлений, на основе которых создается
понятие, не владеет понятием» [47, с. 394].
К ак мы показали, порождение текста зависит от целей
и условий коммуникации, а также от ситуации, которую
он отражает. Все эти факторы характеризуются определен
ной степенью конкретности, а потому и средства их реа
лизации должны быть конкретными. Влияя на отбор
элементов содержания, они задают и для них необходимую
степень конкретности.
Следует считать, что понятия в силу своей обобщен
ности и абстрактности не являются единицами содержа
ния текста. Понятие как обобщенное и целостное знание
может быть начальным, исходным моментом порождения
текста, а также конечным результатом его декодирования,
когда он осмыслен и понят. Понятие же реализуется
в тексте в полном своем объеме и содержании. В тексте
находят выражение отдельные элементы понятий, которые
будучи включенными в структуру содержания, начинают
функционировать как самостоятельные единицы, характе
ризующиеся определенной степенью конкретности. Кон
кретизируясь, они приобретают черты вторичных обра
зов, т. е. приобретают индивидуальность, предметность,
сохраняя при этом необходимую степень обобщенности и
системности. Именно конкретные предметы, служащие
основой понятий, но сами не являющиеся понятиями, вы
ступают в качестве единиц содержания текста. Они вы
ступают в роли основных элементов семантического ком
плекса, осуществляя функцию подтем, субподтем и микро
тем. Эти элементы — денотаты тех языковых единиц, ко
торые служат средством выражения их в речи.
Содержание, не выраженное определенными язы ко
выми средствами, является субъективным образованием,
не передаваемым другому. О содержании текста можно
судить только тогда, когда оно определено в результате
осмысления и декодирования материальных знаков языка,
с помощью которых оно находит свое выражение. В связи
с этим кратко остановимся на некоторых аспектах про
цесса декодирования и осмысления языковых выражений и
текста в целом [подробнее см. 70а].
Существует представление о том, что отношение между
знаком и его значением условно, конвенциально. Данные
2 Заказ № 925
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II. И. Ж инкина, полученные им в результате сравни
тельного анализа языка животных и человеческой речи
в ситуации общения [36, 37], дают основания считать,
что в структуре языкового знака элементы не закреп
лены жестко. Это свободное, подвижное, динамическое
отношение. Связь между знаком и значением в языковой
системе человека носит информационный характер, в от
личие от животных, у которых сигнал и ситуация связаны
крепкой ассоциативной связью. Это определяет такое
основное свойство язы ка, как комбинирование знаков,
которое лежит в основе порождения новой информации.
Комбинирование возможно благодаря отсутствию жесткой
поэлементной зависимости между знаком и его значением.
Вследствие этого один и тот же знак может быть исполь
зован для обозначения различных предметов действитель
ности, такж е, как и предмет действительности может иметь
различные способы языкового выражения. Это позволяет
считать, что в языковой системе лексическое значение каж 
дого слова нежестко очерчивает область его предметной
отнесенности, благодаря чему оно характеризуется аб
страктностью, обобщенностью. Через лексическое значение
осуществляется связь слова с понятием.
В тексте мы сталкиваемся уже с конкретными значе
ниями, о чем свидетельствует тот факт, что значение
слова всегда ясно из контекста. В контексте так же ясна
тождественность различных языковых выражений, имею
щих одно и то же содержание. Возможность подобного
рода переходов объясняется тем, что употребление зна
ков, их функционирование сопровождается перекодиро
ванием, в основе которого лежат интеллектуальные опе
рации, позволяющие осуществлять перестройку предмет
ной отнесенности слов.
Отдельно взятое слово как элемент языковой системы
обладает только лексическим значением. Конкретизация
его предметной отнесенности осуществляется в живом
процессе речи за счет сочетания значений слов. При соче
тании уже двух слов происходит взаимное ограничение их
расплывчатых лексических значений, что приводит к коренпой перестройке сферы предметной отнесенности как
сочетания в целом, так и элементов этого сочетания.
Перестройка заключается в том, что взаимное ограниче
ние лексических значений позволяет определить денотат
как конкретное представление о том, что обозначается
данным языковым выражением в целом. Н а основе дено
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тата сочетания лексического значения слов приобретают
свою определенность и конкретность. Переход к предмет
ным значениям слов означает, что из множества потен
циальных связей слова с предметной действительностью,
лежащих в основе полисемии, отбирается одна, соответ
ствующая данному денотату, а значит и данной сочетаемо
сти слов. Предметные значения слов, появляющиеся вслед
за денотатом сочетания, выступают денотатами этих слов.
Отсутствие жесткой зависимости между словом и его
значением делает декодирование творческим, эвристиче
ским процессом, так как появление денотата не следует
автоматически за появлением самого языкового выраже
ния. Поэтому переход от сочетания к денотату происходит
не непосредственно, а через догадку об обозначаемой
в речи Ситуации. Сочетание расплывчатых значений по
рождает догадку о возможном денотате, и в соответствии
с этой догадкой происходит конкретизация значений слов
и переход к их предметным значениям. Согласование
предметных значений позволяет установить истинность
(ложность) денотата, т. е. правомерность обозначения
предмета действительности данным языковым выраже
нием. Весь этот процесс управляется смыслом.
’ Смысл задает способ декодирования языкового выра
жения и служит средством перехода от этого выражения
к его денотатам. Функционирование механизма смысла
опирается на знание о поведении языковых единиц в про
цессе их употребления. Это знание формируется в опыте
коммуникации. В условиях повой сочетаемости слов
происходит актуализация этого знания, но только для
элементов сочетания, а не для сочетания в целом, потому
что новым является само сочетание, а не его элементы.
При декодировании такого сочетания возникает задача
поиска неизвестного через известное. Такой неизвестной,
«искомой величиной» является непосредственно но дан
ное отношение между значениями сочетающихся слор,
позволяющее соединить их таким образом, чтобы сочета
ние осознавалось как целое. Именно целостность восприя
тия языкового выражения делает возможным поиск его
денотата. Осознание нового сочетания как предметно
целого служит указанием на его возможный денотат, оно
реализуется в виде догадки, о которой мы говорили. Шаг
догадки может быть различен по величине в зависимости
от того, насколько новым является сочетание слов. В слу
чае общеупотребительных выражений шаг догадки мини19
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малеп, поскольку эти выражения оказываются уже отра
ботанными в предшествующей коммуникации и автомати
зированными. Шаг догадки тем больше, чем большей
новизной обладает сочетание. Сочетание признается бес
смысленным, когда нельзя установить его денотат. Осмыс
ление «бессмысленного» сочетания требует расширения
контекста, за счет чего увеличивается поле привлекаемых
знаний и сужается область поиска денотата. Расширением
круга сочетающихся слов и сужением области поиска
денотата достигается такая степень определенности, кото
рая позволяет вычленить ситуацию в целом или ее су
щественный фрагмент. Н а этом основании осуществляется
догадка о денотате отрезка в целом и с его помощью уста
навливается денотат ранее бессмысленного сочетания.
Мера расширения контекста определяется появлением
денотата целого, являющегося «ключом» для осмысле
ния сочетаний, входящих в это целое, т. е. отрезок
текста.
Д ля определения содержания текста в целом требуется
не только осмысление отдельных языковых выражений,
но и больших отрезков текста, соответствующих подтемам
и субподтемам, соотнесение их между собой и на этой
основе осмысление всего текста. Д ля образования в интел
лекте партнера по коммуникации целостного семантиче
ского комплекса, соответствующего замыслу автора, тре
буется постоянное обращение к опыту, знанию, не содер
жащемуся непосредственно в самом тексте.
Результатом такой смысловой переработки текста яв
ляется совокупность денотатов, которые образуют си
стему, способ организации которой имеет принципиальное
отличие от организации текста на уровне языковых еди
ниц. Это отличие в том, что структура денотатов сообра
зуется с логикой предметных отношений, которые лежат
в основе ее организации, а не с логикой изложения этого
содержания. Система денотатов формируется по иерар
хическому принципу. Ее иерархия определяется не ком
позиционно-логическими закономерностями строения тек
ста, а характером отношений между предметами, сущест
вующими в реальной действительности. Самый верхний
уровень иерархической системы денотатов занимает тема.
Тема представляет собой свертку денотатной структуры,
ее обобщение, имплицитно включающую в себя все со
держание текста. Она может быть в любое время развер
нута в полный текст. Можно считать, что тема является
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тем интеллектуальным образованием, которое представ
ляет в мышлении текст как целое.
Тема как свернутое и обобщенное представление со
держания является конечным результатом процесса осмыс
ления и понимания. Она представляет собой понятый
и эксплицированный замысел автора, реализованный
в словах и декодированный на основе смысла. Это озна
чает, что содержание текста уже не является «искомой
величиной». Оно становится известным, данным, где
учтены все средства, как языковые, т а к и экстралингвистические, необходимые для декодирования не только текста
в целом, но и всех языковых единиц,’’входящих в него.
Именно после определения темы, завершающей процесс
формирования целостной структуры содержания, оконча
тельно становится ясной роль и функция каждого эле
мента текста.
Таким образом, поскольку содержание текста состав
ляет система его денотатов, то областью семантики текста
следует считать денотатный уровень его организации,
рассматриваемый как самостоятельно, так и в его отно
шении к линейной структуре. Возможным методом пред
ставления содержания текста может быть экспликация его
денотатной структуры. Она может быть представлена
в виде графа (иерархического дерева или сети), где вер
шинам соответствуют имена денотатов, выделенных в тек
сте, а ребрам — отношения, выявленные как непосред
ственно из текста, так и за счет заполнения «скважин».
Расположение денотатов в графе соответствует разверты
ванию темы на входящие в нее подтемы, субподтемы и
микротемы. Такое представление денотатной структуры
дает возможность непосредственного ее сопоставления
с линейной структурой текста, что позволяет исследовать
закономерности перехода языковых явлений в речевые,
интеллектуальные и наоборот.
Можно констатировать, что основным элементом се
мантического уровня текста является денотат — динами
ческая единица речи, возникающая или в результате от
бора при порождении текста, или в результате его деко
дирования и понимания, поэтому ее нельзя считать линг
вистической. В этом смысле такие элементы, как тема
и соответствующие ей субподтемы и микротемы, которым
в мышлении соответствуют денотаты различной степени
обобщенности и конкретности, также не являются лингви
стическими образованиями, так как появляются и суще
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ствуют в живом процессе речи. Не бывает полностью
лингвистическим и смысл, представляющий собой меха
низм перехода от языковых выражений к содержанию,
так как опирается не столько на языковое знание,
сколько на знание о соотношении предметов действитель
ности, составляющих сферу обозначаемого.
В то же время именно в тексте осуществляется процесс
функционирования языковых единиц, в котором и может
быть исследована их значимая содержательная сторона.
Поэтому для исследования собственно лингвистических
закономерностей необходим учет и всех экстралингвистических яилений, входящих в семантику текста.
II. ЛИНГВИСТИКА РЕЧ И
И ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА

В связи с продвижением лингвистики текста в центр
языковедческих исследований было бы целесообразно рас
смотреть некоторые уже ставшие классическими понятия.
К ним относится прежде всего второй член соссюровской
пары «язык—речь», так как именно он может выступать
в виде синонима к термину текст, а следовательно, под
сказывать идею тождества двух лингвистик — речи и
текста. Вместе с этим некоторое интуитивное чувство
говорит, что такой вывод не полностью правомерен, и
даже может закрасться подозрение, что речь — это лишь
устная форма функционирования язы ка, а текст —
письменная его фиксация. «Однако, — пишет Т. М. Нико
лаева, — соссюровская дихотомия, помимо некоторого
пейоративного оттенка, налагаемого на речь, еще и при
писывает ей индивидуальность, известную случайность,
проявляемых характеристик, ценность которых — в воз
можном будущем обогащении языковой системы» [75,
с. 9]. Эти слова показывают, что отказ от идеи тождества
соссюровской речи (parole) и текста обусловливается
рассмотрением речи как фактора изменения исторической
перспективы языка; иными словами, возможно отождест
вление лингвистики речи и диахронической лингвистики,
что не вытекает из идей Соссюра и даже противоречит им.
Таким образом, соотношение соссюровской лингви
стики речи и современной лингвистики текста как «языка
в действии» остается не достаточно ясным, и возникает
вопрос об определении каждого из объектов данных
языковедческих дисциплин.
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Прежде всего отметим, что в концепции самого Ф. де
Соссюра трактовка речи остается одним (одним ли?) из
темных мест. На протяжении чуть ли не полвека во всем
мире твердили, что «единственным и истинным объектом
лингвистики является язык, рассматриваемый в самом
себе и для себя» [112, с. 269]. Соссюру ставили в заслугу
то, что он обосновал это определение, пока усилиями
Р. Годеля и Р. Энглера не было доказано,
женевский
теоретик гораздо шире представлял себе общие задачи
языковедения, но действительно сосредоточил свое вни
мание на проблемах внутренней лингвистики как наиме
нее разработанной области. А. Сеше писал, что Соссюр
говорил о необходимости дополнить лингвистику языка
лингвистикой речи, а об этом факте часто забывают,
когда интерпретируют его доктрину. А. Сеше особо отме
чает, что недосказанное в теории языка могло быть до
полнено в теории речи, и завершенная лингвистическая
концепция должна была бы показать, как две формы рече
вой деятельности взаимно дополняют друг друга и про
никают друг в друга [161, с. 365]. Из-за того, что Сос
сюр в своих лекциях сосредоточил внимание на лингви
стике язы ка, создалось впечатление, что лишь она явля
ется объектом науки о языке. Н а самом же деле лингви
стика языка составляла лишь часть той задачи, которую
ставил Соссюр перед языкознанием как наукой, изучающей
обе стороны речевой деятельности, в противовес другим
наукам, которые также занимаются ею. Более того, Сос
сюр сам писал: «Сразу стоит уточнить, что мы рассматри
ваем лингвистику как науку. ., которая стремится сое
динить в одно целое две совершенно разные в своей основе
вещи, настаивая при этом, что они составляют один пред
мет» [160, с. 68].
Во многих работах давних лет неоднократно повторя
лось, что Соссюр отрывал язык от речи. На самом же
деле он признавал их связь и лишь предлагал изучать
отдельно. Более того, он отводил речи очень важное
место в явлениях речевой деятельности (langage), что
следует из анализа рукописных источников «Курса общей
лингвистики», где мы читаем: «Без сомнения, в известном
смысле мы знаем язык только через речь. Речь необхо
дима для того, чтобы установился язык . . . 1) В языке
нет ничего, что не вошло бы в него (прямо или косвенно)
через воспринимаемую речь. . . Наоборот, речь возможна
лишь благодаря такому продукту, как язык, который
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Ьнабжает Индивида элементами для построения речи.
2) Коллективное сознание вырабатывает и фиксирует
язык, является по сути своей коллективным. Когда мы
говорили, что слово вошло в язык, мы подразумеваем,
что оно получило общественное признание. Но нет коллек
тивной речи. Акты речи индивидуальны и моментальны»
[141, с. 155]. Разумеется, Соссюр понимал, что эти
акты фиксируются и текстах, но для него было важ 
нее подчеркнуть общественный характер языка как
системы.
Более того, анализ рукописных соссюровских мате
риалов позволяет говорить, что автор «Курса общей
лингвистики» относил к речи следующие явления: 1) зву
ковое исполнение знаков языка, которое предполагает
работу речевого аппарата и связано непосредственно с язы
ковой способностью; 2) эту языковую способность, обус
ловливающую в пределах знака ассоциацию звукового
образа с идеей, т. е. означающего с означаемым, и прояв
ляющуюся в выборе знаков в зависимости от определенной
ситуации и 3) способность к координации, которая, ор
ганизуя знаки в систему, выявляется в их комбинирова
нии индивидом для выражения своей мысли. Рассмотрев
эти положения, Р. Годель пишет: «Реализация означаю
щего при помощи голоса, реализация означаемого в соот
ветствии с ситуацией, конструирование предложений —
вот что такое речь, или то, что подразумевается в конеч
ном счете под словом исполнение (execution)» [там же,
с. 154]. Правда, тут же он добавляет, что последний тер
мин, по его мнению, неудачен, так как не подходит, если
имеется в виду применение знака как общего, к определен
ной ситуации, как частному, и так как не всегда можно от
делить подлинное творчество (индивидуальное созида
ние) от воспроизведения, т. е. простого повторения, зна
комых форм и оборотов. Следовательно, речь в концепции
Соссюра — это сложное явление, отнюдь не ограничи
вающееся лишь фонацией, как представляют некоторые
[136, с. 106].
Важно отметить, что понятие речи обусловливает такие
важные компоненты теории Соссюра, как учение о ли
нейном характере означающего, о сущности синтагма
тических отношений и о методах выделения единиц.
Соссюр придавал принципу линейности означающего
очень большое значение: «Об этом совершенно очевидном
принципе сплошь и рядом не упоминают вовсе, по-види

мому, именно потому, что считают его чересчур простым,
между тем это весьма существенный принцип и послед
ствия его неисчислимы. Он столь же важен, как и первый
принцип, от него зависти весь механизм языка» [112,
с. 103]. Далее, разъясняя последнее понятие, Соссюр на
чинает с того, что совокупность ассоциативных и синтаг
матических отношений составляет язык и определяет его
функционирование. При этом он подчеркивает: «Первое,
что нас поражает в этой организации, — это синтагмати
ческие единства: почти все единицы языка находятся в за
висимости либо от того, что их окружает в потоке речи,
либо от тех частей, из коих они состоят сами» [там же,
160].
Эти высказывания ведут нас не только к анализу
внутреннего устройства системы языка и методов ее об
наружения, но и к анализу речевых отрезков, и далее —
текста.
Отвечая на вопрос, к чему относится линейность —
к языку или к речи, Р. Энглер замечает: «И ни к тому,
и ни к другому, или же к ним обоим, так как это один из
семиологических принципов языка (chi langage). . . Пред
ставляет ли она некую временную последовательность
или некоторый распорядок»? — отвечает — «Временную
последовательность — в речи и распорядок — в языке (un
ordre dans la langue)» [138, с. 119—120]. Касаясь проблемы
времени в связи с проблемой линейности, Р. Годе ль пока
зывает, что время рассматривается в двух планах: в объ
ективном, понятие о котором обусловливается социаль
ными или искусственно созданными явлениями: сменой
времен года, календарями, датами, а в языке: текстами
разных эпох, и в субъективном, которое представляет
собой протяженность, ощутимую каждым индивидом через
свой собственный опыт. Именно в этом субъективном вре
мени, по его мнению, развертывается речь (Ie discours),
но говорящие, хотя п внимательны к смыслу фраз, кото
рыми они обмениваются, весьма неопределенно представ
ляют себе то, что на развертывание слов и слогов уходит
некоторое время, и на практике это время не принимается
во внимание. «Следовательно, — заключает он, — разли
чие диахронических и синхронических фактов не всту
пает в противоречие с языковым опытом индивидов»
[141, с. 207].
С этой точки зрения любой письменный текст или лю
бой факт разговорной речи, записанный для анализа, уже
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объектпрован во времени, хотя и представляет собой
результат творческой спонтанной и, в известной степени,
моментальной деятельности индивида — в тексте объек
тивировано субъективное время. Развертывание текста
линейно как время, но пространственно как корпус, та
ким образом линейность речи преобразуется в простран
ство текста. Текст, таким образом, предстает как средо
точие разноплановых, но взаимосвязанных объектов:
пространства и времени, как воплощения языка и речи.
Принцип линейности составляет основу дискурсивного
порядка расположения элементов, и действительная слож
ность этого принципа заключается в том, что он затраги
вает не только, вернее, не столько язык как систему, а ее
функционирование в живом общении людей, т. е. речь,
но к этой теме как раз и подошла лингвистика текста.
Однако прежде потребовалось разобраться в соотноше
нии иерархии языка с речевыми произведениями, пред
ложения с языком и речью 140] и в проблеме знакового
характера единиц как языковых, так и речевых. Дума
ется, что ясности во всех этих вопросах пока нет, и воз
можны разные их решения, которые отчасти подсказыва
лись и соссюровским текстом, где, например, сказано:
«. . .как правило, мм говорим не изолированными зна
ками, но сочетаниями знаков, организованными множе
ствами, которые в свою очередь тоже являются знаками»
[112, с. 161 ]. Что же было отнесено к знакам? Под-еди
ницы, т. е. единицы низшего порядка (sous-unites, по Соссюру), или морфемы, выступают в качестве знаков и их
группировки в синтагмы тоже образуют знаки — эти по
ложения женевского мэтра проходят лейтмотивом по
всей его книге и видны из всех примеров. В противовес
многовековой философской традиции рассматривать слово
как знак именно лингвист высказал мысль о том, что и
единицы меньшего ранга, на которые разлагаются слова,
тоже могут трактоваться как знаки. Более того, он опре
делил важнейшее свойство знаков — их ценность (зна
чимость — valeur) KaKv относительное свойство, происте
кающее от наличия прочих элементов системы, но суще
ствующее на базе абсолютных свойств [99]. Д ля опреде
ления морфем и слов как конкретных сущностей языка
эти высказывания являются основополагающими и сом
нений не вызывают. Даже в рассуждения об одновремен
ном действии синтагматических и ассоциативных групп
вводится, однако, идея о том, что «этот принцип применим
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к синтагмам и предложениям всех типов, даже наиболее
сложным» [112, с 1(53]. Правда, никаких примеров на
предложения не приводится, кроме двух—трех простей
ших фраз: que vous d it—il? с заменой vous на te и nous
как операции отстранения всего того, что может появ
ляться в данной точке, но не желательно, следовательно,
даны случаи воспроизведения обычной модели предложе
ния, а не творческого построения высказываний в зависи
мости от коммуникативного намерения. Р. Годель спе
циально подчеркнул, что «понятие и термин синтагма по
явились (в теории Соссюра. — / /. С.) в результате размыш
лений не о синтаксисе, а из желания выяснить, что опре
деляет язык как систему и какой механизм регулирует ее
функционирование (Гusage)» [143, с. 115]. По его мнению,
синтагматические отношения это не просто соседство или
линейное расположение членов, поскольку именно они
позволяют определить синтагму скорее как знак, чем как
соединение знаков, т. е. «синтагма в то же самое время
является и некой совокупностью и единицей (unite)»
([там же, 117]. Последнее доказывается тем, что два зна
чимых и соседствующих члена не всегда образуют' син
тагму, возникновение которой обусловлено наличием син
тагматических отношений. Возникает также вопрос:
можно ли целое предложение трактовать как синтагму
и, следовательно, как знак. Ш. Баллн, например, в ка
честве знаков трактует слова и морфемы [101, аналогично
поступает и Э. Бенвенист, если судить по его знаменитому
докладу об уровнях лингвистического анализа [12,
с. 129—140].
Можно сделать вывод, что все, находящееся «выше»,
чем иерархия единиц в системе языка и относящееся
к речи, свойством знака не обладает. Отметив, что пред
ложение, рассмотренное в плане выделения ею в потоке
речи (du discouvs) как высказывание (enouce), обладает
особыми свойствами, Р. Годель подчеркнул: «В отличие
от слова, морфемы и моиемы высказывание является
единственной языковой единицей, которая представляет
собой, так сказать, данность и определение которого не
зависит ни от точки зрения, ни от методов анализа» [142,
с. 19]. Полемика с соссюровским положением о том, что
языковые единицы как знаки устанавливаются в зависи
мости от точки зрения, лежит на поверхности и служит
лишним доказательством того, что высказывание знаком
не является. В только что процитированной статье Р. Го27

деля «Теория предложения» (1969 г.) рассматривается
также соотношение предложения и пропозиции (phrase et
proposition) и высказывается мыслг» о том, что в последнем
(в суждении) подразумевается наличие субъекта и преди
ката и, по существу, оно всегда представлено простым
предложением. Иными словами, каж дая пропозиция есть
предложение, но не наоборот, так как существуют слож
ные предложения разных типов, безглагольные и различ
ные эллиптические предложения, т. е. пропозиция (суж
дение) всегда является предикативной синтагмой, в ко
торой представлено имя и глагол в финитной (личной)
форме. Таким образом, делается вывод, что даже пропо
зиция состоит из двух членов, является экзоцентрической
конструкцией (по терминологии JI. Блумфилда) и не
может противопоставляться другими единицами как
знакам.
Э.
Бенвенист, выясняя природу языка как знаковой
системы, как и многие другие исследователи, идущие
вслед за Соссюром, на первое место ставит произвольность
и роль знака репрезентировать вещь, выступать «ее суб
ститутом для сознания» [12, с. 76]. Далее он выделяет два
свойства, отличающие язык от прочих явлений, которые
могут входить в область семиологии: «Язык сочетает два
разных способа означивания (т. е. передачи значения. —
/ / . С.), один из которых мы называем семиотическим,
а другой — семантическим способом» [там же, с. 87].
Первый из них присущ языковому знаку как целостной
единице, а второй порожден речью: «семантический аспект
принадлежит сфере высказывания и миру речи» [там же,
с. 88]. Д ля более глубокого уяснения идей французского
ученого, напомним, что он рассматривал единицу и знак
как явления разного характера: «знак необходимо пред
ставляет собой единицу, но единица может и не быть
знаком» [там же, с. 82). Более того, развивая свои идеи,
высказанные еще в 1962 г. о том, что «предложение содер
жит знаки, но само не является знаком» [там же, с. 139],
Бенвенист и позже в 1967 г. подчеркивал.: «I? противополож
ность идее о том, что предложение может быть знаком
в соссюровском смысле. . ., мы полагаем, что знак и
предложение представляют собой два разных мира, к ко
торым должны применяться описания разного рода»
[цит. по: 142, с. 331. В 1969 г. он высказался еще более
определенно, поставив вопрос, можно ли от знака пере
ходить к речи: «От знака к высказыванию нет перехода
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ни путем образования синтагм, ни каким-либо другим.
Их разделяет непереходимая грань» [12, с. 89]. Ниже особо
подчеркнуто, что следует преодолеть соссюровское пони
мание знака в качестве единственного принципа построе
ния структуры языка и его функционирования и это следует
вести в двух направлениях: «во внутриязыковом (интралингвистическом) анализе — в направлении нового изме
рения означивания, означивания в плане речевого сооб
щения, названного нами семантическим и отличного от
плана, связанного со знаком, то есть семиотического;
в надъязыковом (транслингвистическом) анализе текстов
и художественных произведений — в направлении разра
ботки метасемантики, которая будет надстраиваться над
семантикой высказывания» (там же).
Мы провели столь пространные выдержки из работ
Э. Бенвениста по двум причинам: во-первых, некоторые
исследователи, как нам кажется, делают неверное заклю
чение, полагая, что второй способ означивания приводит
к признанию предложения в качестве знака, во-вторых,
потому, что рассуждения французского лингвиста мы раз
деляем полностью. Предложение не может рассматри
ваться как знак, поскольку не обладает ценностью (значи
мость — valeur), т. е. свойством, появляющимся у знаков
благодаря их отношениям с другими членами системы,
предложение не обладает свойством произвольности или
мотивированности и, главное, оно в виде высказывания
является непосредственной данностью при функциониро
вании языка. Бенвенист прав в том, что семантика текстов
и художественных произведений является транслингви
стической и как бы надстраивается над семантикой выска
зывания.
Замечание Бенвениста о том, что семантический план,
представляющий значение речевых сообщений, соотносим
с внутриязыковыми явлениями, но отличен от семиоти
ческого плана, представляющего знак, такж е является
весьма важным для анализа языковых объектов. Однако
вряд ли целесообразно отдавать семантическое на откуп
лишь речевым произведениям. В ряде работ мы подчер
кивали, что план содержания языковых единиц неодноро
ден и состоит по меньшей мере из двух частей — значения
и ценности, причем значение — семантическая характе
ристика и абсолютное свойство единицы, связано с окру
жающим миром и составляет основу номинации, а цен
ность — семиотическая характеристика и относительное
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свойство связано с внутрисистемными отношениями [по
дробнее см.: 99; 100].
Определение объекта как знака связано не только с его
свойством репрезентировать другой объект, что является
необходимым, но не достаточным условием, так как должно
быть дополнено свойством ценности. Отношения между
членами системы, создающие ценность, т. е. парадигмати
ческие отношения, имеют в основе функционирования
закон логической дизъюнкции, т. е. выбор члена обуслов
лен схемой «или—или», но не только ею, а также и облигаторностыо своего представления: надежные оконча
ния, личные формы глагола и т. п. используются по стро
гим законам выбора только одного элемента, даже выбор
члена синонимического ряда и то достаточно стгюг, если
не преследуется цель создания особого стилистического
эффекта.
Облигаторность на уровне синтаксиса распространяется
лишь на модель построения предложения, выбор кото
рой, хотя и зависит от коммуникативного намерения,
предписывает построение предложения — повествователь
ного (утвердительного), вопросительного, отрицательного
п т. д. — но схемам, принятым в каждом данном языке:
хорошо известно, например, что в славянских языках
повествовательные предложения строятся но типу «субъ
ект—глагол—объект» (СГО), в кельтских — по типу
«ГСО», а в индо-иранских — по типу «СОГ» и т. п. Модель
(схема) построения предложения может трактоваться
с точки зрения парадигматических отношений и, следова
тельно, рассматриваться в качество единицы языка. Но на
полнение любой модели реальными словами в зависимости
от ситуации общения, включение предложения в коммуни
кативный акт и этим превращение его в высказывание
переводит сам объект из сферы языка в сферу речи. Этот
процесс особенно ярко проявляется при использовании
парцеллированных конструкций. Разница между (1) «Мы
встретимся завтра в пять часов» и (2) «Мы встретимся
завтра. В пять часок» идет уже не в плане модели по
строения предложений, а их речевого и — шире — тексто
вого представления, которое отражает разный смысловой
и эмоциональный вес уточняющей обстоятельственной
конструкции, представленной в примере (2) как отдельное
высказывание.
Таким образом, в пределах системы языка могут рас
сматриваться лишь модели предложений, по знаками их
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называть нельзя, так как модель не обладает знаковым
носителем (sing vehicle), без которого любой объект не
может выступать в качестве знака, хотя сами эти модели
имеют определенную семантику, отработанную на протя
жении истории данного языка.
Все высказанные соображения заставляют настаивать
на том, что предложение не должно рассматриваться как
знак, входящий в систему языка. Имеете с этим и оно, и
соотносительное с ним высказывание, безусловно, яв
ляются единицами, имеющими значение. Выражения
«быть знаком» и «иметь значение» но тождественны is той
степени, что и языковой знак и языковая единица: любая
языковая единица должна иметь значение \ чтобы обла
дать этим статусом, но она не во всех случаях есть знак.
Примерно такие же мысли высказывались и В. Л. ЗвеIлицевым [40].
Если мы отрицаем свойство «быть знаком» у предло
жения-высказывания 2, то естественно, что и более «вы
сокие» единицы и конструкции вряд ли можно трактовать
в качестве таковых. Правда, следует внести некоторую
ясность и подчеркнуть что мы говорим о языковых зна
ках. Разумеется, мы заимствовали ряд понятий из общей
семиотики, но все наши рассуждения были направлены
прежде всего на анализ языковой области.
Следует разграничивать лингвистический и литерату
роведческий анализ, поскольку последний выходит за
пределы системы языка в речь и — шире — в текст, что
заставляет провести границу между разными приемами
описания и анализа текста.
Кроме этого, можно данные задачи сформулировать и
несколько иначе. Если считать, что уровень предложения
является маргинальным для системы языка, а соотноситель
ная с предложением единица — высказывание входит
в речь, т. е. является речевой единицей, естественно поста
вить вопрос о ее взаимодействии с другими единицами,
также входящими в область речи.
1 Уточнение этого общего положения необходимо лиш ь но отноше
нию к фонеме, так как эта единица сама по себе не имеет значения,
но служ ит опорой для выражения значения высших единиц, и со
став которых входит. Значение как бы светится отраженным
светом во внутренней стороне фонемы.
2 Т! одной из наших статей изложено предположение о семиотиче
ском характере [высказывания, от которого мы сейчас отказы 
ваемся в силу предложенных соображений [ср.: 101, с. 12|,
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Положение лингвистики речи в иерархии лингвисти
ческих дисциплин весьма своеобразно. К аж дая научная
дисциплина определяется по ее предмету, и в принципе
иерархическое представление системы языка отражается
в номенклатуре ряда сфер науки о языке: фонетика,
включающая фонологию, морфонология, морфология, лек
сикология, фразеология, синтаксис и т. п. — все это
grosso modo входит в лингвистику языка. Но лингвистика
речи обладает некоторым своеобразным промежуточным ха
рактером, который, по-видимому, раньше всех был подме
чен А. Сеше, правда, он усмотрел это свойство с точки зре
ния соотношения синхронической и диахронической линг
вистик: «Между ними помещается лингвистика речи, объек
том которой служат явления, промежуточные между син
хроническим и диахроническим факторами» [95, с. 621 3.
Ниже уточнено, что это место лингвистики организован
ной речи, а паука о собственно речи, т. е. о дограмматичбеком выражении, как бы окружает все. Ранее,
в «Очерке логической структуры предложения» (1926 г.)
А. Сеше несколько подробнее охарактеризовал соотноше
ние лингвистических дисциплин и поместил «речь в ее
дограмматической форме до языка», а дограмматическое
определил как «свободное и спонтанное выражение», пред
шествующее любой конвенциональной организации» [162,
с. 134]. Дограмматическое включалось в организованную
речь, как предшествующее ей, а вместе они обусловливали
эволюцию языка. А. Сеше трактует в качестве речи любую
коммуникацию даже при помощи невербальных средств,
которые, по его мнению, стоят у истоков человеческой
речи: «В действительности речь логически, а зачастую
также и практически предшествует языку в соссюровской
смысле слова. . . Речь хранит нечто спонтанное и живое,
что очень существенно. Ведь без этого ничего не было бы.
Эта спонтанность и «живость» речи может быть завуали
рована развитием грамматических формул и в этих слу
чаях речь может показаться просто результатом функ
ционирования языка, и тем не менее она всегда нечто
большее» [95, с. 63]. На основе этих размышлений А. Сеше
еще раз подчеркивает, что промежуточное положение
лингвистики речи — «это не что иное, как результат
3 Поскольку по французском тексте иснользоиано слопо fait,, лучше
было бы конец фразы дать в виде: «мэжчу синхроническим и 'д и а 
хроническими фактами».
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примата того, что связано с людьми и их жизнью, над
фактором интеллектуальной и социологической абстрак
ции, представленными в языке» (там же). Тонкие наблю
дения А. Сеше нельзя не оценить.
Однако современные представления позволяют не
сколько в ином плане говорить о промежуточном харак
тере лингвистики речи: в модели лингвистических дис
циплин ее целесообразно поместить между лингвистикой
языка и лингвистикой текста. Если идти снизу вверх по
иерархии уровней языка, то переход к ней осуществляется
на границе предложения—высказывания.
Предложение и высказывание являются соотноситель
ными понятиями, точнее двумя сторонами одного объекта,
который, будучи рассмотренным «снизу» от иерархии
нижних уровней, выступает как предложение, а рас
смотренный со стороны речи — как высказывание. По
скольку все классическое языкознание со времен антич
ности занималось «анатомией языка» (по выражению
В. А. Звегинцева), независимо от того шел ли путь ее
анализа от меньших единиц к большим (греческий ва
риант) или от больших к меньшим (индийский вариант),
предложение представлялось в качестве наибольшего объ
екта, с которого либо начинался разбор, либо к которому
он приводил. К ак правило, предложение отождествлялось
с суждением (пропозицией) и соответственно парами вы
ступали подлежащее и субъект, сказуемое и предикат
и т . п., что во многих язы ках приводило и к терминоло
гическим совпадениям в именовании данных парных ка
тегорий. Лишь в наше время оказалось возможным пре
одолеть чары структурного подхода к предложению и
показать, что в живом функционировании оно выступает
в обличии высказывания как единицы речи. Если пред
ложение характеризуется строгой структурной схемой,
то для высказывания она необязательна и на первый план
выступает интонационное оформление, отраженное через
пунктуацию в письменном тексте [121] 4. Предложение не
реализуется в высказывании, а оно и есть высказывание,
рассмотренное со стороны речи. К ак соотносительные
понятия предложение и высказывание зачастую высту4 Следует оговорить, что мы придерживаемся определения высказы
вания как единицы речи, маркированной точкой (или запятой,
точкой с запятой, вопросительным, восклицательным знаками,
многоточием и т. п.), следовательно, как минимальной единицы и
не включаем в этот разряд сверхфразовые единства и абзацы.
3
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пают одно вместо другого, подменяя друг друга в извест
ных контекстах изложения. Предложение — это языковое
явление, высказывание — речевое.
Думается, что нецелесообразно искать различие между
предложением и высказыванием по форме номинации:
«предложение номинирует события, факты или явления
объективной действительности, а высказывание дает но
минацию речевого акта . . . и номинацию фактов (собы
тий) объективной действительности» [124, с. 23], — пишет
JI. П. Чахоян и ниже поясняет, что значение высказыва
ния выявляется «только в конкретных условиях комму
никации» [там же, с. 241. Но что же представляет собой
последнее требование, как не подход к высказыванию,
как компоненту речи, как к коммуникативной единице,
которая приобретает смысл лишь в контексте — в пре
делах единиц большей протяженности. Разграничение
предложения как структурно-семантической и высказыва
ния как функционально-семантической единиц имеет в ос
нове своей разный ракурс их рассмотрения: либо со сто
роны язы ка, либо со стороны речи.
Предложение и высказывание целесообразно различать
и в том, что высказывание может быть построено из любого
количества единиц. Приведенный пример «Мы встре
тимся завтра. В пять часов» представляет собой два вы
сказывания, организованные на основе разных принци
пов — первое на подлежащно-сказуемостном, а второе —
на тема-рематическом принципе со словесным представле
нием ремы и с темой, находящейся за его пределами
в первом высказывании. Не только возможность, но необ
ходимость анализировать высказывание с позиций ак
туального/коммуникативного синтаксиса отстаивается сей
час многими; из последних работ можно назвать книги
И. Г. Торсуевой, JI. П. Чахоян [121; 1241.
Если лингвистика речи начинается с высказывания как
с минимальной единицы, то естественно включить его
в состав некоторых больших единиц, которые составят
ее предмет. По нашему мнению высказывания объеди
няются в тематические блоки, а эти последние — в дис
курсы (связанные в смысловом отношении отрезки связ
ного текста). Этот ход объединения должен идти по прин
ципу выделения предметных опорных тем в плане, в свое
время предложенном чешскими языковедами и извест
ном под именем тема-рематического анализа. Допусти
мость сужения темы но «объектам» определяется предме34

'газацией окружающей действительности в процессе отра
жательной деятельности человеческого мышления и мо
жет быть доведена до отдельного высказывания или
объединения высказываний в блоки, а затем дискурсы,
свидетельствуя о нашем интуитивном представлении об
обсуждении (изложении) одной темы 5. Довольно под
робный анализ тематически определяемых отрезков дал
В. А. Кох [51, с. 157—162], однако для именования боль
ших единиц, чем тема-рематические единства, он исполь
зовал термины «мотив» и «сюжет», что неудачно, так как
стирает границу между языковедческими и литературо
ведческими феноменами.
Довольно часто для обозначения тематически связного
отрезка текста используется термин «сверхфразовое един
ство» [см., например: 70], который из-за его громозд
кости обычно представлен в виде сокращения — СФЕ, но
даже с этой точки зрения термин дискурс более предпоч
тителен в. Он удобен для обозначения таких отрезков
текста, подлежащих языковедческому анализу, которые
демонстрируют единство предмета обсуждения в пределах
ряда входящих в него высказываний [26; 11].
При анализе любого текста, созданного неким авто
ром, приходится считаться с предлагаемым им разбиением
текста на главы, параграфы и абзацы вплоть до пунктуа
ционного отграничения высказываний и других средств,
использованных для внешнего оформления письменной
(печатной) продукции в виде различных шрифтов, разря
док, пробелов и т. п. [117]. Авторское членение текста,
связанное с развитием повествования, нельзя не принимать
во внимание, но оно со стороны сюжета представляет со
бой епархию литературоведения.
Если идти «сверху» от целого текста, то языковедче
ский анализ начинается с отрезков, именуемых дискур
сами и допускающих отграничение друг от друга по те
матическому принципу, подкрепленному структурными
связями, имеющими языковую базу. Т ак, В. Г. Борботько
6 В статье, написанной совместно с Н . И. Теплицкой, мы, вслед за
Б . Палеком, предложили называть эту область гиперсинтаксическим уровнем, включив его в ведение лингвистики речи
[см.: 102].
0 Приходится отметить, что все шире распространяется мода за
полнять научные работы буквенными сокращениями, которые,
если и делают текст короче, создают для читателя ситуацию ре
шения шарад и затрудняют понимание того, что сообщается.
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выделяет в дискурсе такие структурные связи, как нани
зывание, сцепление, расщепление, склеивание, обрамле
ние, развертывание [15 I, II. И. Теплицкая устанавливает
семантически сильные и слабые связи [1201, очень под
робно просмотрены разные типы связей в пределах текста
М. А. К. Халлидеем и Р. Хасан [1461 и во многих других
работах. Выделяемые Ю. В. Ванниковым явления пар
целляции и интеграции, т. е. присоединений разного рода
в русском языке обнаруживаются в пределах тематически
связанных отрезков текста, т. е. в дискурсе, хотя сам
автор использует термин высказывание для их наименова
ния [22].
Обратим внимание на то, что именно в пределах дис
курса получанУг свой статус полноправных единиц текста
все те конструкции, которые в нормативных грамматиках
трактуются как аномальные: эллиптические предложения,
назывные и вводные предложения, конструкции без лич
ной (финитной) формы глагола и всякого рода нексусные
(по терминологии О. Есперсена) конструкции. Даже
вкрапленные в текст сентенции, как показывает И. Р. Галь
перин, получают право именоваться частью данного текста
только на основе своей зависимости от окружающего [24].
Таким образом, высказывание, тематический (смыс
ловой) блок и дискурс составляют те последовательно,
т. е. в ракурсе иерархии, организованные единицы, кото
рые и целесообразно трактовать как предмет лингвистики
речи, надстраивающейся над лингвистикой языка и за
нимающей промежуточное положение между ней и линг
вистикой текста. Базовыми семантико-структурными от
ношениями в пределах дискурса являю тся тема-рематические связи, тогда как предложение характеризуется
связями между его членами и прежде всего между под
лежащим и сказуемым, что вследствие их морфологической
ориентации направлено в «анатомию языка».
Именно эта направленность предложения (внутрь
языка) на протяжении тысячелетий привлекала внимание
ученых и оно сконцентрировалось вокруг формально
логического аспекта. Коммуникативность же синтаксиса
долгое время оставалась вне поля зрения, поскольку она
была самоочевидна для говорящих, подобно тому, как
состав воздуха не интересует людей, кроме как в случае
экстремальных ситуаций. Формально-когнитивный под
ход предопределил анализ синтаксиса не только (а может
быть — не столько) языковедами, но и философами, в част36

Мости логиками. Лишь психологическая ориентация в язы
кознании впервые подвела к анализу коммуникативных
потенций языка. В терминах психологического подлежа
щего и сказуемого возник прообраз анализа функцио
нальной перспективы предложения, т. е. того аспекта
синтаксиса, который многими именуется коммуникатив
ным. Заметим, однако, что нам не представляется это
название удачным, так как в синтаксисе все коммуника
тивно, все его аспекты направлены для выполнения
основной функции языка — быть средством общения. Д у
мается, что можно использовать термин, применяющийся
многими в составе конструкции «актуальное членение
предложения», и говорить об актуальном синтаксисе,
имея в виду принцип организации синтаксических струк
тур на основе тема-рематических связей, который позво
ляет выходить за рамки простого предложения, как впро
чем и сложного, и «подниматься» на уровень дискурса.
Формально-логический принцип определяет построение
модели предложения и входит в орбиту лингвистики
язы ка, тогда как тема-рематический принцип обусловли
вает построение высказываний как единиц, рассматривае
мых лингвистикой речи. В простом предложении-выска
зывании оба принципа наложены друг на друга и отчле
няются лишь в целях анализа, но выявляются легко во
всякого рода особых структурах, о которых речь шла
выше.
Противопоставляя актуальный синтаксис логическому,
следует подчеркнуть, что последний передает объективные
отношения между предметами и явлениями окружающей
человека и познаваемой им действительности, а первый
дает возможность ее субъективного описания в катего
риях коммуникативного задания, или интенции говоря
щего. О том, что тема и рема являю тся категориями текста,
писали уже давно, например, Т. II. Николаева еще
в 1972 г. [74], а Т. Б. Алисова считает, что они имеют
право именоваться коммуникативными субъектом и пре
дикатом [3]. Неудивительно, что оба эти понятия, и
прежде всего тема, часто анализируются в сопоставлении
с логическими и психологическими категориями, так как
в реальном высказывании они часто слиты воедино.
М. А. Халлидей, анализируя английское предложение
John threw the ball отмечал, что в нем «John характери
зуется сложной функцией — и деятеля, и данного, и темы,
и подлежащего, и, возможно, еще какой-нибудь» [145,
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с. 5 |. Дж. Лайонз объясняет такое совмещение тем, что
пункт начала мыслительного процесса и пункт начала
коммуникативного процесса должны были совпадать,
именно поэтому их и отождествляли [151, с. 507—510].
Ч. Ли и С. Томпсон в статье, подытожившей ранее выска
зывавшиеся ими идеи, отмечали, что отношения «подлежа
щее—сказуемое» (subject—predicate) и «тема—рема»/1оp ic—comment не в равной степени представлены в раз
ных языках и в некоторых из них базовые конструкции
выявляют скорее второй тип, чем первый: «Это показы
вает, — пишут авторы, — не только то, что в граммати
ческих описаниях понятие темы может быть столь же
основным, как и понятие подлежащего, но и то, что языки
по их стратегии в конструировании предложений могут
различаться в зависимости от важности понятий темы и
подлежащего» [150, с. 459] 7. В качестве примеров этих
двух типов оформления синтаксических конструкций при
водятся:
(1) John h it Mary
Subject Predicate
(2) As for education, John prefers RussePs ideas
Topic
Comment
Авторы особо подчеркивают, что тема трактуется в тер
минах дискурса и внепредложенческих соображений,
тогда как подлежащее — в терминах его функций в пред
ложении, а следовательно «подлежащее — это по су
ществу грамматикализованная тема» [36, с. 484].
Подобные мысли высказывались еще В. Матезиусом,
который отмечал, что «грамматический субъект, по-види
мому, развился из закрепившегося способа выражения
темы, а грамматический предикат из закрепившегося спо
соба выражения ремы. Действительно, в высказывании
осуществляется акт предикации, для выражения которой
в индоевропейских языках развилась особая финитная
форма глагола; также и для выражения темы развился
именительный падеж существительных и местоимений»
[152, с. 84]. Вследствие этих процессов в простых пред
ложениях нередко подлежащее и тема совпадают, но, как
мы указывали, разные особые случаи позволяют показать
разведение этих понятий, как, впрочем, и сказуемого
и ремы.
7 Обзор данной проблематики сделан В. 3. Демьянковым [33].
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Принцип организации дискурса на основе тема-рема
тических отношений признан в настоящее время боль
шинством исследователей, но следует отметить, что на\
его основе, т. е. с позиций лингвистики речи, можно1
объяснить специфику некоторых грамматических структур'
в английском языке, которые, на первый взгляд, могутрассматриваться в пределах предложения и относиться
к лингвистике языка.
Специфической чертой грамматических синтаксических
конструкций английского языка является то, что в пре
делах одного предложения могут соединяться два назван
ных принципа организации. Точнее, в английском пред
ложении могут быть сопряжены две части, одна из кото
рых построена на основе подлежащно-сказуемостных отно
шений, а другая — на основе тема-рематических, так
сказать, в чистом виде. Имеются в виду хорошо всем
известные абсолютные конструкции: George yawning, the
conversation dropped; The visit over, they would set forth
home; His first shot a failure, Dike fired again 8. В этих
примерах первые части организованы без финитной формы
глагола и, следовательно, нельзя говорить ни о подле
жащем, ни о сказуемом, хотя достаточно непротиворечиво
выделяются и тема и рема в них. Вторые части построены
на основе формально-логического принципа, в них есть и
подлежащее и сказуемое, которые в пределах этих частей
одновременно представляют их тему и рему, не совпа
дающих с таковыми первых частей. В научной литературе
со времен Г. Суита есть тенденция рассматривать абсо
лютные конструкции как ущербные, нуждающиеся в вос
становлении якобы пропущенных слов, однако против
-акого мнения говорит законность и закономерность их
использования. Разгорался также спор и по поводу ста
туса их как словосочетания или как предложения, при
чем в пользу последнего говорит то, что эта конструкция
не вносится в предложение в готовом виде и не служит
средством номинации единичного денотата, а формируется
подобно придаточным предложениям в составе слож
ного.
Признаки абсолютных конструкций, подробно описан
ные В. А. Алексеевой [2] и Дж. Берентом [132], показы
вают совпадение с типичными признаками тема-рематиче8 Примеры заимствованы из книги Л . С. Б архударова и Д. А. Штелинга [8].

ских структур, как, например, бинарность, номинативность первого компонента и предикативность второго как
носителя новой (или максимума) информации, твердый
порядок следования компонентов и семантическая основа
их связи, свободная от отягощения формальными показа
телями.
Таким образом, мы можем отметить, что два принципа
организации синтаксических структур выявляются не
только на примерах языков разносистемного строя, но и
и пределах одного языка.
Более того, мы приходим к выводу, что два принципа
построения синтаксических конструкций предикативных
служат базой для характеристики высших единиц —
предложений в системе языка и высказываний — в речи.
Строение предложений основано на подлежащно-сказуемостном отношении между главными компонентами,
а строение высказываний как единиц дискурса — на темарематическом. Изучение отношений первого типа: подле
жащее—сказуемое, входит, наряду с другими проблемами,
в ведение лингвистики языка и освещено многовековой
традицией науки о нем. Изучение отношений второго
типа: тема—рема входит в ведение лингвистики речи,
предметом которой выступает дискурс. Последнее утверж
дение может быть инвертировано: дискурсом является
такой отрезок текста, в пределах которого главным опре
деляющим фактором выступают тема-рематические связи,
причем их разрыв может свидетельствовать о переходе
к новому дискурсу с иной организацией. Поскольку дис
курс как единица речи занимает место между иерархией
системы языка (его анатомии) и более крупным текстом,
в пределах которого он существует, оказывается оправ
данным промежуточное положение Лингвистики речи,
о чем говорилось выше.
Еще раз возвращаясь к границам лингвистики и лите
ратуроведения, подчеркнем, что тема-рематическая орга
низация, основанная на выражении предикативности,
действует в пределах текстовых единиц, как предмета
первой из названных областей знания. Общая же тема
повествования с ее членением на подтемы, сюжеты, мотииы и т. д., отражающая описываемые события, проис
шествия и переживания героев, составляет предмет лите
ратуроведения как науки, которая изучает особенности
художественной литературы тг ее развития. В этом смысле
текст становится предметом этой второй из названных
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областей знания. Перенос и область текста как предмета
литературоведения лингвистических терминов «тема» и
«рема» может привести к тому, что контуры стоящих за
ними понятий окажутся размытыми, как это нередко слу
чается при использовании терминов чужих наук или при
вхождении специальных терминов в широкий обиход
(например, термина «парадигма»).
Итак, текст одной своей стороной повернут к литера
туроведению, а другой — к языкознанию, поскольку язы 
ковыми являю тся средства его построения, обеспечиваю
щие связность, целостность, полноту, законченность, об
щую модальность и т. п. Эти фундаментальные свойства
текста рождают ряд проблем, которые решаются в преде
лах общей лингвистической теории текста, составляющей
одну из областей общего языкознания.
Н аряду с общей теорией текста как предмета линг
вистики текста целесообразно говорить о частной теории
текста. Однако именно ее предмет, как показывают наблю
дения над многочисленными работами, публикуемыми за
последнее время под маркой лингвистики текста, факти
чески совпадает с предметом лингвистической стилистики,
которая наряду с риторикой подготовила выделение более
широкой области языковедческого знания — лингвистики
текста.
III. О СЕМАНТИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ЯЗЫ КО ВЫ Х ЕДИНИЦ В СОСТАВЕ ТЕКСТА

До недавнего времени одним из наиболее спорных воп
росов в лингвистике был вопрос об отношении к семантике,
борьба за и против признания содержательной стороны
языка по крайней мере как равноправной наряду с дру
гими областями исследования. Даже в самый оживлен
ный период увлечения формальными теориями, основан
ными на убеждении в возможности изучения языковых
фактов без их содержательной интерпретации, когда
подобные взгляды получали теоретическое обоснование
в работах авторитетных языковедов, отечественная линг
вистика всегда стремилась к полному и всестороннему
описанию язы ка, включая и его семантику. Советскому
языкознанию принадлежит немалая заслуга в обоснова
нии теперь уже общепринятого положения о том, что
«любая теория язы ка, игнорирующая семантическую
сторону, не только не может быть адекватной теорией,
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но вообще не Мо'ж'ет быть теорией языка, так как она
в принципе противоречит природе самого объекта» [85,
с. 29).
Признание важности изучения смыслового содержания
языковых единиц явилось стимулом к увеличению числа
исследований по семантике. Однако в условиях обострен
ного интереса к содержательной стороне языковых единиц,
когда весьма интенсивно исследуется семантический ас
пект всех уровней языка: лексического, морфологического,
синтаксического, словообразовательного, фразеологиче
ского и даже фонетического, возникает опасность «тоталь
ной» семантизации всех сфер языка. Сохраняя лучшие
традиции языковедческой науки, следует всячески избе
гать однобоких взглядов на такой чрезвычайно сложный
ж в высшей степени своеобразный феномен, каким явл я
ется естественный человеческий язык. Описание языка
только с одной точки зрения в ущерб другим его сторонам
не может быть адекватным, поскольку любой «конкретный
способ видения есть в то же время способ невидения»
[168, с. 49].
Открывая для себя какие-либо новые области семан
тического исследования, лингвистика должна точно уста
новить природу и своеобразие изучаемого явления или
комплекса явлений, прежде чем дать им некоторое наиме
нование. Простое соединение слова «семантика» с назва
ниями старых дисциплин, выступающих в данных соче
таниях в качестве определения (лексическая семантика,
морфологическая семантика, синтаксическая семантика,
семантика текста 1 и т. д.) мало проясняет существо изу
чаемых явлений. Выделяя, например, грамматическую
семантику как самостоятельную дисциплину, очевидно,
следует установить ее взаимоотношение по крайней мере
с той областью, которая всегда называлась одним словом
«грамматика». Это значит, что необходимо ответить на
вопрос, является ли грамматическая семантика частью
грамматики или разделом семантики. Если верно первое,
то естественно возникает вопрос, чем же занималась грам
матика до сих пор? Вряд ли она была только формальной
дисциплиной, сторонящейся содержательной интерпрета
ции. Имеется достаточно большое количество работ, вы
полненных в рамках так называемой традиционной грам
1 О необходимости выделения особой дисциплины — семантики
текста говорится, например, у А. А. Акишиной [1а, с. 30].
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матики, в которых дан не менее глубокий анализ смысло
вых оппозиций в грамматических категориях, чем в не
которых современных семасиологических исследованиях.
Семантический асцект всегда был одним из центральных
при изучении грамматики и поэтому включение в лингви
стический обиход термина «грамматическая семантика»
может только ввести в заблуждение.
Но может быть, грамматическая семантика — это раз
дел более широкой области исследований, называемой
семантикой языка? В таком случае следовало бы опреде
лить статус семантики в кругу лингвистических дисцип
лин. Образует ли семантика языка отдельный самостоя
тельный уровень языковой структуры? Если да, то как
определить (и отделить) основную единицу данного
уровня — языковое значение (от неязыкового) *? Воз
можно ли в принципе дать общее определение лингвисти
ческого значения или существуют только разнородные
содержательные единицы язы ка, которые по традиции
принято называть значением морфемы, лексическим зна
чением, значением грамматической формы, синтаксиче
ской конструкции, сверхфразового единства или текста?
Совершенно очевидно, что соразмерность, соотнесенность
широких теоретических построений в семантике с конкрет
ным языковым материалом является необходимой пред
посылкой их надежности и адекватности. В противном
случае языкознание может оказаться в том же положении,
в котором оно находилось еще совсем недавно (имеется
в виду исключение семантики из лингвистических иссле
дований) с той лишь разницей, что раньше это делалось
осознанно и на антименталистских теоретических основа
ниях, а теперь это может произойти вопреки нашим доб
рым намерениям и из самых добрых побуждений.
*

*

*

Н аряду с широким распространением семантического
взгляда на все уровни и сферы языковой структуры, в сов
ременной семасиологии находит все большее сочувствие
и поддержку (особенно среди языковедов семантико
синтаксической ориентации) противоположная тенденция,
заключающаяся в отрицании категории значения в еди
ницах, находящихся в иерархической структуре языка
2 О постановке данной проблемы писал С. Г. Б ереж ан'[13].
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ниже предложения. Ф. Лейфрпик, один из представителей
направления порождающей семантики, пишет: «Хотя
концепция о самостоятельном значении слова умирает
очень тяжелой смертью, в настоящее время общепринято
(!? — А . К .) считать, что нет других единиц, меньше
предложения, которые были бы действительно и пол
ностью значимы. Утверждение о том, что отдельное слово
имеет значение, бессмысленно по той простой причине,
что в живом языке слова не встречаются в изолированном
виде» [149, с. 81.
Данная семантическая концепция объективно тоже
способствует исключению категории значения из лингви
стического анализа, поскольку если быть последователь
ным и пойти дальше в этом направлении, можно с таким же
успехом заключить, что и предложение, рассматриваемое
в отрыве от остального корпуса высказываний или от
внеязыковой ситуации, часто бывает столь же «семанти
чески неопределенным», как и значение слова вне предло
жения. Случаи синтаксической многозначности предло
жений достаточно хорошо описаны в лингвистической
литературе на материале разных языков. Например, пред
ложение «Иванов что-то делает с Петровым» может быть
понято двояко из-за синтаксической неопределенности
элемента «с Петровым»: при отнесении его к группе объекта
все предложение осмысляется как «Иванов и Петров что-то
делают совместно»; если же рассматривать его в группе
объекта, тогда смысл фразы сводится к тому, что «Иванов
поступает как-то с Петровым» 3. Несколько семантических
интерпретаций возможны и при синтаксической однознач
ности предложения. Например, предложение «Пекарь
печет хлеб» может быть понято как: а) Этот пекарь печет
хлеб (здесь и сейчас); б) Этот пекарь печет хлеб (всегда
и везде); в) Всякий человек, если он пекарь, призван
печь хлеб; г) Пекарь — это человек, специальность ко
торого заключается в том, что он печет хлеб 4.
Ясно, что предложения, так же, как и слова, редко
в живой речи употребляются изолированно и поэтому
3 На синтаксической неоднозначности слов в предложении зачастую
основан юмор разпого рода объявлений, перепечатываемых в ж ур
нале «Крокодил» л разделе «Нарочно не придумаешь», например:
«Объявление: Продаются срочно красные куры, несущие яйца,
ячмень, лук, мебель и др.» [54, с. 14].
4 Примеры взяты из работы В. В. Мартынова [64].
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не всегда семантически детерминированы. По-видимому,
предложения чаще, чем мы предполагаем, бывают много
значны, однако из-за того, что они обычно функционируют
на фоне более широких речевых фрагментов монологиче
ской, диалогической или полилогической формы, мы
не всегда обращаем внимание на их многозначность.
Можно привести множество примеров из живой разговор
ной речи, когда «какое-либо оброненное, полностью закон
ченное в смысловом, синтаксическом и интонационном
отношении выражение представляется совершенно непо
нятным вне уточняющего контекста, чаще всего контекста
ситуационного» [85, с. 276].
Таким образом, морфема семантически неопределенна
и приобретает конкретное содержание в слове; слово
часто многозначно и не может быть семантически иденти
фицировано вне предложения, а смысл предложения
в свою очередь может быть выявлен только в рамках более
широкого контекста. Так где же следует искать семанти
ческую определенность?
Развивающееся в последнее время лингвистическое
направление, связанное с исследованием более широких
синтаксических образований, — лингвистика текста, не
получило еще достаточного теоретического осмысления
и обоснования, но уже теперь можно предположить, что
его логическим завершением будет отрицание содержа
тельной определенности и на уровне текста. Неоднознач
ность текста может рассматриваться по крайней мере в двух
аспектах.
1.
В одних случаях возможность двоякого осмысления
текста может быть заложена первоначально при его созда
нии; без нее главная целевая установка текста остается
нереализованной. Эта неоднозначность идет со стороны
отправителя (автора текста). В качестве удобного иллю
стративного материала здесь выступают шутки, отличаю
щиеся компактностью, краткостью текста. К ак правило,
они строятся в виде краткого диалога двух персонажей,
предваренного вступительной фразой от автора, вводящей
читателя в суть дела. Реплика первого участника диалога
представляет собой высказывание, допускающее как ми
нимум две интерпретации. Возможность неодинакового
восприятия исходной реплики обусловлена двусмыслен
ностью (многозначностью) как самих языковых компо
нентов (лексическая, словообразовательная, синтакси
ческая полисемия или омонимия), так и ситуационно.
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Двусмысленность слов, предложений или ситуации, за
ключенная в первой реплике, представляет возможность
выявить ее нестандартное, отклоняющееся от нормы смыс
ловое содержание. Именно эту возможность и реализует
второй участник диалога, неожиданно своеобразно воспри
нимающий реплику первого, что и дает юмористический
эффект, например: — Сегодня исполнилось 25 лет, как
я работаю с моим шефом, — говорит секретарша своей
подруге. — У меня тоже недавно была серебряная свадьба
[53, с. 15].
В данном случае второй участник диалога намеренно
или на основе распространенных представлений об описы
ваемой ситуации обнаруживает слишком широкое осмыс
ление слова «работать» 5. Шутка может быть основана
и на возможности двоякой интерпретации целых слово
сочетаний и предложений, например: Питер вернулся
с экзамена. Мать спрашивает: — Какое впечатление про
извел экзаменатор? — Очень набожный человек. Каждый
раз, когда я что-то отвечал, он поднимал глаза к небу
и восклицал: «Боже мой! Боже мой!»
2.
Содержание текста может быть многоплановым,
неоднозначным, даже независимо от воли или намерений
автора. Археолог, изучая 'отдельные предметы древней
материальной культуры, оценивает не только (не столько)
их эстетические или утилитарные свойства (что было глав
ной целью их создателя), но судит также об общем уровне
развития культуры, производства в данную эпоху и т. д.
Подобным же образом в содержании литературного произ
ведения (или даже во всем творчестве писателя) могут

6 Более подробно о природе и структуре текста шутки писал
Г. Г. Почепцов [84]. Можно сравнить интерпретацию шутки
с точки зрения вероятностной (Бейесовской) модели язы ка: «Че
ловек устроен так, что он не любит серого речевого поведения, оно
его утомляет. Ш утка, наруш ающая однообразие речи, заключается
в неожиданном переводе мало вероятных ассоциаций в доминирую
щие. Шутки основаны на использовании хвостовой части априор
ной функции распределения (шкала вероятности появления раз
ных значений слова. — А . К.). Чтобы понимать шутки, надо иметь
далеко растянутую хвостовую часть. Чтобы уметь шутить, надо
уметь ею пользоваться. У людей, не понимающих шутку, априор
ная функция распределения рано усекается — они могут исполь
зовать только те значения смыслового поля слова, которые ассо
циируются с данным словом с большой вероятностью» [71, с. 86—
87].

быть объективно отражены или вскрыты в процессе фило
логического анализа такие стороны, изображение кото
рых не было целью автора. Именно об этом свидетельст
вует, например, оценка В. И. Лениным творчества
Л. Н. Толстого: «Сопоставление имени великого худож
ника с революцией, которой он явно не понял, от которой
он явно отстранился, может показаться на первый взгляд
странным и искусственным. Не называть же зеркалом
того, что очевидно не отражает явления правильно?
Но наша революция — Явление чрезвычайно сложное;
среди массы ее непосредственных совершителей и участ
ников есть много социальных элементов, которые тоже
явно не понимали происходящего, тоже отстранялись
от настоящих исторических задач, поставленных перед
ними ходом событий, и если перед нами действительно
великий художник, то некоторые хотя бы из существенных
сторон революции он должен был отразить в своих произ
ведениях» [1, с. 206].
Объективные методы анализа содержания текста, ис
пользуемые в современной науке, дают возможность вы
явить такие содержательные компоненты текста, которые
автор не только не выражает эксплицитно, но даже те,
которые он хотел бы скрыть или всячески завуалировать.
Так, американские ученые Лейте и Лассуэлл, исследуя
с помощью метода контент-анализа материалы газеты
«Истинный американец», обнаружили, что эта газета,
начиная с 1943 года, становится профашистской. Анало
гичный анализ, проведенный Берельсоном и Солтером
на материале коротких рассказов, появляющихся на стра
ницах некоторых журналов США, призванных бороться
против сегрегации, показал, что на самом деле эти журналы
имеют расистскую направленность [1а, с. 19—20].
Наконец, следует отметить и еще один аспект неодно
значности текста — неоднозначность восприятия текста
читателями (слушателями), вытекающую из различия
их опыта, возраста, знания условий создания текста.
Например, можно представить, что при первом (детском)
знакомстве с басней И. А. Крылова «Волк на псарне»
ребенок-дошкольник может воспринять только ее поверх
ностную сторону, фабулу. Позднее ему станет доступно
содержание текста басни в полном объеме, включая
и мораль: «С волками иначе не делать мировой, как снявши
ш куру с них долой». Тем не менее, не зная того, что стоит
за текстом данной басни, не зная времени ее создания
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и исторических причин, не имея представления о ходе
военных действий Отечественной войны 1812 года и т. д.,
читатель вряд ли будет иметь исчерпывающее представле
ние о содержании данного произведения.
Таким образом, создание литературных текстов и их
содержание во многом зависит от социальных моментов:
мотивировки, цели, условий, в которых протекает твор
ческая деятельность того или иного писателя, а восприя
тие их (или глубина прочтения) зависит от знания всех
этих моментов. Но даже в тех случаях, когда текст не имеет
прямой связи с указанными социальными факторами
(например, текст реферата научной статьи в специальном
журнале), он может быть неодинаково прочитан разными
учеными, работающими в данной области. Х арактеризуя
тексты с точки зрения свертки, хранения и воспроизведе
ния заключенной в них информации, В. В. Налимов под
черкивает содержательную неоднозначность текстов ре
фератов научных публикаций и пишет: «Поставьте сле
дующий мысленный опыт: реферат новой, еще не опубли
кованной работы раздают группе ученых, работающих
в той же области, и просят их восстановить исходный
текст. Легко представить, сколь сильно будут расходиться
полученные таким образом тексты. Здесь невольно хочется
задать вопрос: как же можно говорить, что реферативные
издания заменяют оригинальные журналы. Даже чисто
математическая статья не может быть однозначно задана
ее рефератом» [71, с. 431.
Ясно, что семантическая неопределенность характерна
для значимых единиц всех уровней языка. И в этом плане
лексическая многозначность не представляет исключения,
она только более очевидна, поскольку находит зримое
представление в толковых и переводных словарях, а также
в многочисленных лексикографических исследованиях.
Укоренившееся мнение о полисемии в лексике как доми
нирующем свойстве данной сферы язы ка, по-видимому,
сильно преувеличено, по крайней мере если учитывать
процентное соотношение однозначных и многозначных
слов по данным словарей. Например, в современном анг
лийском языке многозначные глаголы составляют 62%,
имена существительные — 50% , а многозначные имена
прилагательные — только 44%. Но и в этом подсчете
далеко не все лексические единицы могут рассматриваться
как подлинно многозначные, так как наиболее типичной
разновидностью многозначных слов в английском языке
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являются слова с двумя значениями, т. е. ело па с мини
мальной полисемией [1391й.
Учитывая то обстоятельство, что различия в значе
ниях, связанные с различением языка как некоторой
обобщенной абстрактной системы и речи как конкрет
ного воплощения этой системы в живом употреблении,
охватывают все значимые единицы язы ка, вероятно,
целесообразно дифференцировать семантику не только
по отдельным уровням (грамматическая, лексическая,
синтаксическая семантика, семантика текста), но и по у ка
занному выше принципу, выделяя соответственно вирту
альную и актуальную семантику. Рассматривая единицы
языка с этой точки зрения, можно исследовать, например,
на словообразовательном уровне английский суф. -ег,
с одной стороны, как обозначение некоторого обобщен
ного содержания агентивности, и, с другой — его смысло
вую вариативность в конкретных словах и словоформах.
В плане грамматическом указанная дихотомия будет
выражаться в различиях, например, общего содержания
категории рода и его конкретных проявлений в составе
разных лексем, в его связях с семантическим признаком
пола и т. д. Н а уровне актуальной семантики, по-види
мому, уместно исследовать различные преобразования
одного базового предложения, которые будут (или не будут)
рассматриваться как синонимические. Однако введение
понятия синонимии в синтаксис предполагает предвари
тельное принципиальное решение вопроса о равнознач
ности и противоположности значений синтаксических
конструкций. Следует ли считать синонимичными пред
ложения: «Охотник убил медведя»; «Охотник подстрелил
медведя»; «Охотник заколол медведя», основанные на
сходстве значений глаголов-сказуемых, или же подлинно
синтаксическими синонимами следует признать только
предложения «Охотник убил медведя» и «Медведь был
убит охотником», которые не затрагивают область лекси
ческой синонимии.
Аналогичные вопросы возникают и при определении
синтаксической антонимии. Какие из двух предложений
считать противоположными по значению предложению
«Охотник убил медведя»: 1) «Охотник спас медведя» или
2) «Медведь убил охотника?» Мы склонны рассматривать
в качестве синтаксического антонима второе предложе6 Ср. цифровые данные, приведенные в работе М. А. Гопштейн [31].
4

Заказ

925

49

ние, основанное на противоположности подлинно синтак
сических единиц (подлежащего и прямого дополнения).
Кроме того, принятие в качестве антонимичнях указан
ных предложений позволяет интерпретировать аналогич
ное предложение английского языка The hunter kille.
the bear как случай синтаксической энантиосемии (ср.
рус. «Мать любит дочь»).
Итак, проблема многозначности (семантической не
определенности) весьма актуальна для современной лад
вистической семантики. Она затрагивает практичоч^.
все уровни языковой структуры и требует решения ь.
уточнения многих важных вопросов, связанных со стат
сом семантики в языке, с общим определением понятлингвистического значения, с взаимосвязью и взаи^обусловленностью значений единиц разных уровне'
с изоморфизмом единиц язы ка, с возможностью переное
семантических категорий одного уровня на другой г
т. д. Мы преследовали цель не столько дать ответы
сколько поставить вопросы и определить круг проблем
настоятельно требующих решения.
IV . О СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
ЦЕЛЬНОСТИ (КОГЕРЕНТНОСТИ)
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Цельность, или когерентность, является одним т*
новных признаков текста наряду с завершенностью и .
дельностью. Прежде чем перейти к рассмотрению г
ственно когерентности текста, необходимо внести некс
рые терминологические уточнения, определить rpai
использования таких терминов, как « к о г е р е н т н о с п
«когезия», «грамматичность» и т. д. Прежде всего
ставляется неправомерным синонимическое употреблю
ние первых двух терминов в значении «связность», до
вольно широко распространенное в специальной л и т е р а 
туре, что нашло отражение и в «Кратком словаре тер?
нов лингвистики текста» [77]. Вместе с тем принято гово
рить о когерентности текста в целом, т. е. о когерентности
как свойстве текста (в специальной литературе часто
встречается определение текста как когерентного мно
жества или последовательности предложений [147, с. 41 г
148, с. 49]), но о когезии как свойстве элементов текста,
не меньших, чем предложение, о видах связи между эле
ментами текста [146]. Поэтому в настоящей главе коге50

рентност^. понимается как цельность текста, заключаю
щ аяся в догико-семантической, грамматической (прежде
всего синтаксической) и стилистической соотнесенности
и взаимозависимости составляющих его предложений
[ср.: 137; 167, с. 13]. Иными словами, когерентность
текста есть результат взаимодействия логико-семанти
ческого, синтаксического и стилистического видов когечи, причем основой когерентности является именно
угико-семантическая когезия предложений. Не СлуМшно С. И. Гиндин констатирует «своего рода гносеоло
гическую первичность семантической связности среди
Строевых коррелятов единства текста» [26, с. 17]. Три
-казанных вида когезии соответствуют трем «уровням
^отношений элементов в тексте» (drei Bezugsebenen der
R elation [158, с. 52]): 1) знак — знак (т. е. синтаксиче
ский уровень) ~ синтаксическая когезия; 2) знак — ин
терпретатор (т. е. прагматический уровень) ~ стилисти
ческая когезия; 3) знак — объект (т. е. семантический
уровень) ~ семантическая когезия.
О
том, что необходимо различать цельность и связ
ность текста, пишет также А. А. Леонтьев: «Связность
"•ычно является условием цельности, но цельность
может полностью определяться через связность. С дру
гой стороны, связный текст не всегда обладает харак•'■•Зйстикой цельности» [104, с. 46].
К ак отмечается в научно-аналитическом обзоре «Грамч. Этическая 'правильность’ и 'приемлемость’ высказыва
ния. К вопросу о соотношении семантики и синтак*#'а» [25], в специальной литературе последних лет
“^чблюдается стремление заменить представление о грам"гичности предложений представлением о связности
текста *. Авторы обзора ссылаются на работы Т. в. Дейка,
в которых дифференцируется связность, т. е. грамматичность, и макросвязность, т. е. «комплекс условий, опре:>еляющих приемлемость текста (acceptability)» (там же).
’Если учесть, что дисгерентный текст не может быть квали
фицирован как приемлемый, поскольку он «разваливается»
и не в состоянии выполнить коммуникативно-прагматическое задание, то очевидна и прямая взаимосвязь ко
герентности и приемлемости как характеристик текста
(и соответственно дисгерентности и неприемлемости).
Однако подобно тому, как невозможно четко дифферен1 В обзоре используется термин «связанность». — Н . Т.
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цировать грамматичные и аграмматичные предложения,
так невозможно и четко разделить тексты на когерент
ные и дисгерентные. Исключение составляют крайние
случаи дисгерентности, например, дадаистские тексты.
Поэтому целесообразно ввести понятие степени когерент
ности текста (и, соответственно, степени его приемле
мости), основанное на эксплицитности /имплицитности
логико-семантической и синтаксической когезии пред
ложений, каждое из которых в свою очередь может быть
более или менее грамматично (если же текст состоит из од
ного предложения, то вопрос о степени его когерентности
должен решаться в зависимости от степени его грамматичности). Поскольку вопрос о роли стилистической когезии
в создании когерентного текста должен явиться пред
метом специального рассмотрения, в настоящей статье
классификация анализируемых текстов по степени ко
герентности проведена с учетом именно логико-семанти
ческой и синтаксической когезии предложений. Можно
согласиться с мнением Э. Януса о том, что «исследование
связности текста может стать основой для . . . выде
ления некоторых типизированных видов текста» [97,
с. 331 ].
Степень эксплицитности как внутренних синтакси
ческих связей в предложении, так и видов когезии пред
ложений зависит от многих характеристик предложе
ний, в частности, от их структурной полноты. Сокраще
ние структурного каркаса предложения, связанное
с элиминацией логико-семантических компонентов пред
ложения и формальных средств синтаксических связей,
приводит к усложнению логического соотнесения членов
структурно неполного предложения между собой, а также
к усложнению в плане связи его с предшествующими пред
ложениями, к разрывам логико-семантической и синтак
сической когезии, а следовательно, и к ослаблению ко
герентности текста.
Выделяются следующие разряды текстов (в порядке
убывания когерентности).
1.
Тексты 1-й (максимальной) степени когерентности.
Сюда относятся тексты, состоящие из полноструктурных
автосемантичных (пример 1), синсемантичных предложе
ний (пример 2) или же из сочетания тех и других (при
мер 3). В таких текстах обычно четко эксплицированы
внутренние связи между членами предложения, а также
межфразовые связи.
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(1) Es geht nichts iiber den angeborenen Trieb, sich
zu verstellen, und die diesem Trieb adequate Begabung.
Die Fahrgaste schlotterten vor so viel E ch th eit, da m an’s
form lich horen konnte. Die acht begannen barsche Fragen
zu stellen, Brieftaschen zu betrachten und die Passe zu visitieren. Tirol gehort ja zu Osterreich, und in Osterreich
h at m an bekanntlich schon wieder Passe [148al.
(2) H err K. nannte oft als in gewisser Weise vorbildlich
eine Rechtsvorschrift des alten China, nach der fur grope
Prozesse die R ichter aus entfernten Provinzen herbeigeholt
wurden. So konnten sie nam lich viel schwerer bestochen
werden (und muP ten also weniger unbestechlich seiri),
da die ortsansassigen R ichter iiber ihre U nbestechlichkeit
wachten — also Leute, die gerade in dieser Beziehung
sich genau auskannten und ihnen iibelwollten. Auch kannten diese herbeigeholten R ichter die Gebrauche und Zustande
der Gegend nicht aus der alltaglichen Erfahrung. [133].
(3) Neulich — im Jahre 1948 — drehte man in Tirol
einen Film . Der Film war, wie sich das gehort, «zeitnahe».
W eil der Film zeitnah Avar, das hei|3t, weil er im D ritten
Reich spielte, brauchte m an etliche SS-Manner. W eil
es keine echten SS-Manner m ehr gibt und weil zu wenig
echte Schauspieler zur H and waren, suchte der Regisseur
unter den m annlichen Dorfschonen die acht Schonsten,
H errlichsten, A thletischsten, Gro|3ten, Gesundesten, Mannlichsten aus, lie(3 ihnen vom Kostiim fritzen prachtige
schwarze Uniform en schneidern und benutzte beide, die
Schonen und die Uniform en, fur seine Aufienaufnahmen.
E r war m it beiden recht zufrieden. Die Alpenbewohner
haben ja einen nattirlichen H ang zur, sagen wir, Schauspielerei. Die R auhnachte, das jesuitische B arocktheater,
die Bauernbiihnen — die Lust am Sichverstellen und die
Fahigkeit dazu, es liegt den Leuten im B lut [148a],
Связь автосемантичных предложений в тексте реа
лизуется через семантические изотопические и темарематические цепочки, а такж е обусловливается возмож
ностью выведения из каждого отдельного предложения
в связном тексте (за исключением первого) минимум од
ного заключения, общего с заключениями из предыдущих
предложений [131 ]. Необходимо отметить, однако, следуюющее: если выводимые заключения носят метафорический
характер, то возрастает роль синтаксической организа
ции предложений, увеличивается значение признака их
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структурной полноты и грамматической правильности,
поскольку она позволяет ориентироваться в языковой
структуре предложения, имеющего метафорическое со
держание, и воспринимать текст, состоящий из таких
предложений, именно как текст (пример 4). Не случайно
Дж. Миллер и С. Изард [153], а позднее и Р. Квирк и
Дж. Свартвик [159] пришли к выводу о том, что граммати
чески правильные, но семантически неправильные вы
сказывания легче воспринимаются, чем грамматически
неправильные:
(4)
Frost und Rauch. Ein wei|3es Sternenhemd verbrennt die tragenden Schultern und Gottes Geier zerfleischen
dein metalJenes Herz [165].

С проблематикой авто- и синсемантии предложений
связаны предпринимаемые в рамках лингвистики текста
попытки формального выражения степени связности
текста. Одна из таких попыток представлена в моногра
фии Й. Мистрика [154], который исследует «силу, объеди
няющую предложения в одно целое» [154, с. 93], назы
ваемую им «глютинацией». «Глютинация» проявляется
в «соединении двух рядом стоящих предложений, в ре
зультате чего образуются наименьшие единицы кон
текста — пары предложений» [97, с. 353]. Степень же
связности между этими предложениями неодинакова и
определяется тем, каким членом предложения они на
чинаются, т. е. чисто формальным моментом; так, Й. Мистрик считает, что начальная позиция подлежащего сви
детельствует о нулевой степени глютинации. В резуль
тате получается, что предложения, связанные темарематическим подлежащим
(подлежащее-рема
пред
шествующего предложения тематизируется в последую
щем предложении), максимально автосемантичны; при
этом не принимается во внимание очевидный гфакт,
что именно тема-рематическое подлежащее в данном слу
чае и есть средство выражения самой тесной, «прямона
правленной связности» [90, с. 219] двух предложений
(см. первые два предложения в примере 3).
Кроме того, подлежащее может быть выражено дейктическим словом, которое переводит предложение в раз
ряд синсемантичных, т. е. несамостоятельных в семанти
ческом плане.
2.
Тексты 2-й степени когерентности. Д л я этих тек
стов типичны некоторые осложнения в плане логико
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семантического и синтаксического соотнесения предло
жений (и элементов текста, оформленных как предло
жения). Подобные трудности связаны со структурной и
семантической неполнотой конструкций, а также с «не
ровностью» их синтаксической организации:
(5) K ein Geheimnis; aber wie erklare ich es genau:
— Abflug von Kopenhagen noch bei Tageslicht; Gronland
miter den W olken, man erfahrt es durch den Lautsprecher;
es wird einfach nicht dunkel; eimnal eine Stunde lang
Arktis; die Dammerung kann Morgen oder Abend m einen,
und ich weiP nicht, wo jetzt Norden ist, ob es heute oder
gestern ist; Gebirge von Alaska, aber die Sonne steht nie,
wo ich sie erwarte; in Anchorage zeigen die Uhren schlechterdings M ittag. . . [140].
Этот текст построен как цепочка мелькающих впечат
лений, несвязность которых подчеркивается сбивчивым
синтаксическим ритмом, "• смешением полноструктурных
(«es wird einfach nicht dunkel»; «die Dammerung kann :
Morgen oder Abend meinen» и т. д.) и неполноструктур
ных предложений («kein Geheimnis», «einmal eine Stunde
lang Arktis», «Gebirge von Alaska» и т. д.). Однако струк
турная и семантическая неполнота предложений не при
водит к их явной аграмматичности и не делает этот текст
дисгерентным. Хотя он и более рыхл, чем тексты (1)—
(4), все его компоненты все же вписываются в единый
семантический (географические области Земли) и синтак
сический (перечисление) план.
3.
Тексты 3-й степени когерентности. Когерентность
некоторых текстов проявляется более четко при опуще
нии некоторых компонентов, например, аграмматичных,
не вписывающихся в структуру текста. Так, например,
компоненты w ill, still и du в стихотворении Кр. Моргенштерна «Der Rabe Ralf» [155] полностью потеряли
свой грамматический статус: w ill не воспринимается
как глагольная форма, still — как наречие, a du — как
местоимение. Они превратились в ритмические наполни
тели, опущение которых даже восстанавливает когерент
ность текста, так как делает более прозрачными синтак
сические связи внутри предложений и между ними:
(6) Der Rabe R alf
w ill w ill hu hu
dem niemand half

Der Rabe Ralf
dem niemand half
half sich allein
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аш Rabenstein

s t i l l s t i l l rtu d u
h a lf s ic h a l le in
a m R a b e n s te in
w ill w i l l s t i l l s t i l l h u h u

Die Nebelfrau
will will hu hu
nimmts nicht genau
still still du du
sie sagt nimm nimm
's ist nicht so schlimm
will w ill still still hu hu
Doch als ein Jahr
will w ill hu hu
vergangen war
still still du du
da lag im Hot
der Rabe tot
w ill w ill still still du du.

Die Nebelfrau
nimmts nicht genau
sie sagt nimm nimm
*s ist nicht so schlimm
Doch als ein Jahr
vergangen war
da lag im Rot
der Rabe tot.

Таким стихотворениям свойственна как бы «вертикаль
ная когерентность», иначе говоря, как более или менее
когерентные такие тексты воспринимаются не при сквоз
ном прочтении слева направо, а при прочтении с опуще
нием некоторых строк. Особенно это свойство типично
для стихотворений Е. Е. Каммингса (Е. Е. Cummings)
[1351, в которых строки, взятые в скобки, врезаю тся
в предшествующее слово, разруш ая его. Поэтому при чте
нии таких стихотворений приходится как бы опускать
скобки, восстанавливая таким образом цельность слов:
(7) At just 5 а
m i hear eng
(which cannot sing)
lish sparrows say
then 2 or per
(who can and do
fat pigeons coo)
haps even 4

На примере приведенного стихотворения Kp. Моргенштерна можно проследить интересный семантический
процесс: процесс трансформации «смысла» элементов тек
ста в «значение». Эти два термина нередко употребляются
как синонимы, так, например, Д. Фивегер говорит о «зна
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чении отдельных предложений в тексте» [97, с. 321],
а К. Кожевникова — о «смысле отдельных слов и слово
сочетаний текста» [97, с. 61]. Более же правомерной яв
ляется точка зрения X. Вайнриха, который пишет, что
при декодировании текста реципиент должен учитывать
факт взаимной детерминации знаков в тексте. «Поэтому
семантика текста различает значение в плане кода (Kode—
Bedeutung), иногда называемое просто значением, и зна
чение в тексте, т. е. смысл слова. Текстуальное значение,
или смысл слов в тексте, возникает вследствие того, что
слова с их исходным кодовым значением создают друг
для друга контекст и ограничивают свои значения в плане
их совместимости/несовместимости» [167, с. 13]. Это вы
сказывание X. Вайнриха подтверждает наше предполо
жение о том, что при распадении логико-семантических
и синтаксических связей (а следовательно, при разрывах
логико-семантической и синтаксической когезии) «смысл»
«выпадающих» компонентов текста (вроде w ill, still, du)
перестает существовать как таковой, трансформируясь
в «значение», свойственное этим единицам как элементам
языковой системы. Необходимая степень когерентности
обеспечивается в таких текстах превалирующими грам
матичными предложениями.
При семантической трансформации отдельных компо
нентов текста неизбежно происходят изменения во всей
семантической структуре текста, поскольку нарушается
его логико-семантическая когезия. Меняется и характер
восприятия его реципиентом: компоненты, не вписываю
щиеся в семантическую структуру текста, воспринимаются
как автономные. Эту особенность текстов пониженной
степени когерентности отмечает М. Титцман [164, с. 85].
высказывая при этом мысль, что такие тексты не всегда
могут быть понятны в полном объеме (verstehbar), а ча
стично лишь прочитаны (lesbar). Соответственно, разли
чаются такие свойства текста, как «полная воспринимае
мость» (Verstehbarkeit) и «читабельность» (Lesbarkeit).
Соотношение этих свойств текста определяется, по-ви
димому, именно степенью когерентности текста (т. е. со
четанием всех видов когезии: логико-семантической, син
таксической и стилистической). Чем более «читабелен»
текст, тем менее он когерентен, поскольку ему присущи
разрывы логико-семантической и синтаксической когезии.
Не случайно, У. Оомсп замечает, что «многие современные
поэтические тексты каж утся дисгерентными и поэтому
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трудными для понимания» [157, с. 72]. И наоборот: чем
более полно воспринимается, т. е. понимается текст, тем
более он когерентен, так как в нем эксплицированы все
виды когезии.
4.
Тексты 4-й степени (нулевой) когерентности. Эти
языковые построения трудно назвать текстами, так как
все составляющие их компоненты аграмматичны и не
связаны друг с другом ни в логико-семантическом, ни
в синтаксическом плане (еще раз отметим, что вопрос
стилистической когезии текста в данной статье не рас
сматривается). Поскольку они не вписываются в общий
семантический план высказывания (sind nicht einem
einheitlichen Gesichtspunkt untergeordnet) [144], то «предицирование лексического ряда» [la , с. 69] не создает
текста как такового [134]:
(8) In der Eulenfluch, hier,
die Gesprache, taggrau,
der Grundwassersparen.
/------ taggrau,
der
Grundwasserspuren
Verbracht
ins Gelande
m it
der untriiglichen
Spur:
Gras.
Gras
auseinandergeschrieben/

Существование этих слов в лексико-семантической
системе немецкого языка (или гарантируемая словообра
зовательной спецификой немецкого языка возможность
их создания, например, слов Eulenflucht, taggrau, Grund
wasserspuren) позволяет идентифицировать эту строфу
как написанную на немецком языке, но бессвязную по
всем видам когезии и прежде всего логико-семантической.
Причина заключается в том, что компоненты не находятся
в отношениях семантического соприкосновения (semantische K ontiguitStsbeziehungen), «являющейся наиболее
слабой, но одновременно и основополагающей формой
семантической когерентности» 2 [137, с. 38; 166, с. 21],
* Р нашей терминологии — когезии. — II. Т,
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Все компоненты приведенной строфы «читабельны», сле
довательно, в целом строфа дисгерентна. Такое искус
ственно смонтированное образование вряд ли можно на
звать текстом, это — своего рода языковой коллаж.
В современной поэзии представлены различные ва
рианты таких коллажей, что дало основание У. Оомен
сделать вывод о существовании особого вида когерент
ности поэтических текстов — чисто языковой, не обуслов
ленной предметно-логической соотнесенностью (которая
определяет логико-семантическую когезию как основу
когерентности любого, в том числе и поэтического, текста).
Эта специфическая когерентность «освобождает поэтиче
ский текст от экстралингвистической обусловленности»
[157, с. 78]. В качестве примера У. Оомен приводит
следующее стихотворение Б. Титель (В. Titel):
(9) reise
miide
der viel
der fait
der vielen miidefalt
der fait
der viel
der vielen vielfalt
miide

der miiden viel
der miiden fait
fait
miide
fait
viel
fait

Крайним проявлением такого «языкового конструкти
визма» являю тся дадаистские стихотворения, — напри
мер [156]:
Simarar kos malzipempu
silzuzankunkrei (;)!
Marjormar dos: Quempu Lempu
Siri Suru Sei []i
Lalu lalu lalu lalu lal

К ак справедливо пишет В. Дресслер, такие построения
являю тся «псевдотекстами» [137, с. 16]; им не присуща
когерентность как таковая, поскольку они образованы
путем механического сцепления морфем и комбинаций
звуков.
Подведем некоторые итоги. Когерентность, т. е. цель
ность художественного текста обеспечивается тремя ви
дами'когезии, т. е. связности предложений, составляющих
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текст: логико-семантической, Синтаксической и стилисти
ческой, причем основной является логико-семантическая
когезия. В настоящей статье исследуется зависимость
когерентности текста от логико-семантической и синтак
сической когезии и предпринимается попытка классифи
кации текстов по степени их когерентности.
Основой для выделения разрядов текстов является
признак эксплицитности/имплицитности указанных двух
видов когезии, составляющих текст предложений, каждое
из которых может быть более или менее грамматично.
Если же текст состоит из одного предложения, то вопрос
о степени когерентности такого текста решается в зависи
мости от степени грамматичности этого предложения.
Выделенные разряды текстов представлены по убыванию
степени когерентности: тексты 1-й (максимальной) сте
пени когерентности, т. е. тексты, состоящие из полно
структурных автосемантичных и синсемантичных предло
жений (или из сочетания тех и других), внутренние и внеш
ние логико-семантические и синтаксические связи кото
рых эксплицированы; тексты 2-й степени когерентности,
т. е. тексты, состоящие из полноструктурных и эллипти
ческих предложений, которые объединяются благодаря
общему семантическому и синтаксическому л л ан у; тексты
3-й степени когерентности, т. е. тексты, когерентность
которых выявляется при опущении аграмматичных ком
понентов и обеспечивается оставшимися грамматичными
предложениями; тексты 4-й (нулевой) степени когерент
ности, т. е. тексты, состоящие из аграмматичных предло
жений, не обнаруживающие ни одного вида когезии (язы
ковые коллажи).
По мере того, как логико-семантическая и синтакси
ческая когезия получают все менее эксплицитные формы,
наблюдается процесс семантического «перерождения» от
дельных элементов текста, не вписывающихся в его семан
тическую и синтаксическую структуру. Оказавшись в по
зиции изоляции, такие элементы теряют «смысл» как ком
поненты текста и приобретают «значение» как элементы
лексико-семантической системы данного язы ка, причем
«значение», которое не может быть принято семантической
структурой данного текста.
Процесс семантической «трансформации» приводит
к изменениям в восприятии текста, поскольку некоторые
его компоненты не воспринимаются в полном объеме, т. е.
не понимаются, а лишь прочитываются. Соотношение
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полной воспринимаемости и «читабельности» текста опрбделяется степенью его когерентности: чем более «читабе
лен» текст, тем менее он когерентен, так как ему присущи
разрывы логико-семантической и синтаксической когезии;
и наоборот, чем более полно воспринимается текст, тем
он более когерентен, так как в нем эксплицированы все
виды когезии.
V. ТЕКСТ: ЦЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗНОСТЬ,
ЭМОТИВНОСТЬ

Анализ текста как весьма сложного и полифупкционального знакового образования занимает в последнее
время все большее место в работах специалистов-гуманитариев и негуманитариев самого различного профиля.
Интерес к феномену текста обусловлен, по-видимому,
интенсифицирующимися исследованиями в области се
масиологии, а также теоретическими и прагматическими
трудностями, возникающими при решении семасиологиче
ских проблем, если анализ знакового материала ограни
чивается таким предельно «высоким» уровнем языка/речи,
как предложение/высказывание (см. [40]).
Положение усложняется также тем, что в практике
общения оперирование знаковыми единицами осуществля
ется с учетом экстралингвистических факторов и психо
логической значимости употребляемых единиц (ср. лите
ратурный язык и разговорную речь носителей современ
ного русского языка). Учет экстралингвистических факто
ров, влияющих на продуцирование, восприятие и оценку
некоторых знаковых единиц [94, 113], во многом позво
ляет уяснить механизмы формирования и функциониро
вания того знакового образования, которое мы называем
текстом, хотя и не дает ответа на вопрос о роли психоло
гической значимости (ценности) тех знаковых единиц,
которым носитель языка приписывает статус текста.
Приписывание знаковым единицам статуса текста
происходит, как правило, на интуитивном уровне, не
позволяющем судить не только о тождественности харак
теристик, приписываемых тексту некоторым коммуника
тором и некоторым реципиентом, но и о механизмах та
кого приписывания, о реальных или прогнозируемых
восприятии, оценке и функционировании текста в опре
деленных ситуациях общения.
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Иными словами, наблюдается рассогласование (на се
мантическом уровне) между знаковым образованием, по
стулируемым как текст, и его проекциями [92], обра
зующимися в процессе восприятия, понимания и оценки
текста реципиентами (возникновение вторичных текстов
на основе исходного текста, служащего пусковым меха
низмом для возникновения проекций — семантем).
Проблема адекватного восприятия, понимания и
оценки текста является одной из существенных проблем,
от решения которой во многом зависит оптимальное
функционирование видов массовой коммуникации, эф
фективность пропаганды и агитации. Эта проблема важна
также как одна из проблем, обусловливающих эффек
тивность преподавания гуманитарных и негуманитарных
дисциплин в школах и вузах, и шире — как эффектив
ность любой знаковой продукции, удовлетворяющей ин
формационные запросы социума.
Особое значение эта проблема имеет для лингвистики,
так как решение ее дает необходимый материал, способ
ствующий уяснению строения и функционирования ме
ханизмов языка/речи — материал, необходимый для по
строения «научной теории естественного типа» [127, с. 173]
применительно к лингвистике как к науке.
Выяснение закономерностей взаимодействия ^реци
пиента и текста дает возможность уточнить структуру
текстов, удовлетворяющих лингвистические ?и психо
лингвистические ожидания реципиентов, а также функ
ционально ориентировать тексты на определенные со
циальные профессиональные группы реципиентов, что
позволяет оптимальным образом управлять коммуника
тивными процессами социума.
Реципиент с психолингвистической точки зрения по
нимается как индивид, вступающий во взаимодействие
с некоторой знаковой продукцией, а текст понимается
как знаковая продукция, представляющая собой систему
визуальных/звуковых сигналов, интерпретируемых ре
ципиентом и образующих у реципиента систему представ
лений (смыслов). Эта система и составляет, по-видимому,
ту проекцию текста [92, с. 82—86], которая формируется
у реципиента при взаимодействии его с некоторой знако
вой продукцией. Иными словами, с психолингвистиче
ской точки зрения текст есть нечто целостное (цельное)
[127, с. 182—183] [14], есть некоторый концепт, то мен
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тальное образование, которое в лингвистической литера
туре именуется цельностью текста *.
Именно проекция текста (концепт текста, текст как
цельность/целостность) представляет интерес для психо
лингвистических исследований, хотя и не меньшее значе
ние с лингвистической точки зрения представляет про
блема связности текста.
В лингвистической литературе предпринимаются по
пытки разграничения понятий цельности/целостности и
связности, но эти попытки нельзя признать удовлетвори
тельными (см., например, о связности и цельности текста
по А. А. Леонтьеву [56]; критические замечания по по
воду предлагаемых А. А. Леонтьевым определений см.:
[107, с. 51—54]; о переопределении А. А. Леонтьевым
понятий связности и цельности см.: [57]. К сожалению,
и в этой статье признаки связности и цельности недоста
точно четко отграничены друг от друга и поэтому признаки
связности характеризуются как признаки цельности [57,
с. 66]; цельность при анализе «хороших» и «плохих» тек
стов понимается не как латентное проекционное (кон
цептуальное) состояние текста, но как совокупность фор
мальных показателей текста [57, с. 65].
Аналогичное смешение признаков цельности и связ
ности наблюдается, например, и в работе Б . М. Лейкиной [55]. Рассматривая «. . . общие условия связности и
цельности, характеризующие структуру сложных била
теральных единиц любого языкового уровня», она пишет:
«Их совокупность в самом общем виде можно определить
как условие внутренней насыщенности смысловой струк
туры данной единицы в целом (условие цельности) при
ненасыщенности смысловой структуры одной или более
из ее составляющих, восполняемой за счет контекста
в рамках данной единицы, и возможность построения
связного графа смысловой структуры в целом (условие
связности) . . . специфические для текста формальные
показатели связности и цельности — особые связочные
элементы (например, «служебные» предложения), индика
торы начальной или конечной границы текста 2, например,
1 Ср., например: «Объект, в котором есть независимые друг от друга
определяемые свойства, а такж е связь, мы обозначим как цельный
объект в отличие от единого объекта» [103, с. 65].
2 По-видимому, еще следует установить реальность существования
таких индикаторов [100], хотя некоторые авторы [28] и считают
их существование доказанным. С точки зрения связности выяв63

характерные для определенных типов текста зачины или
концовки, в частности, название произведения, указание
типа документа («Доверенность», «Автобиография» и т д.),
подпись, формулы типа «Благодарю за внимание» и пр.;
средства логической рубрикации; эксплицитное указание
законченности/незаконченности («Конец», «Продолжение
следует»); метрическая организация текста и т. д. . . .
В случае неспецифически текстовых индикаторов связ
ности учитывается их «глубинность». Различаются мак
симально поверхностные индикаторы, представленные оп
ределенным сегментом в линейной структуре текста (по
вторы, слова-заместители, союзы), и более глубинные, не
имеющие сегментных экспонентов (например, ненасыщенность синтаксической структуры, «семантическое согласо
вание» синтаксически связанных друг с другом форм»
[55, с. 41]).
Интерпретация результатов экспериментов, проведен
ных Б. М. Лейкиной, может быть оспорена именно в силу
нечеткости определений формальной и семантической
связности/несвязности текста: так, например, текст, ква
лифицируемый Б . М. Лейкиной как характеризующийся
формальной связностью при семантической несвязности:
«Тимофеев идите. Я Вас пока расширю. А Вы садитесь
на зрение», правомерно рассматривать в качестве связ
ного, но нецельного или и связного, и цельного текста.
По-видимому, вообще нельзя говорить о семантической
связности/несвязности в отношении какого-либо текста,
ибо цельность (по-видимому, семантическая связность,
по Б . М. Лейкиной) или нецельность (по-видимому, се
мантическая несвязность, по Б . М. Лейкиной) не явля
ются «текстовыми» феноменами; цельность или нецель
ность текста полностью предопределяются языковым/
речевым (неязыковым/неречевым) опытом реципиента3.
ление списка ипдикаторов представляется весьма важным для
лингвистики текста, но с точки зрения цельности/целостности
текста проблема существования индикаторов является квази
проблемой (для психолингвистических и социолингвопсихологических работ), ибо таким индикатором может для реципиента вы
ступать любая знаковая единица.
Понятие языкового/речевого опыта может быть конкретизировано
с помощью психолингвистического определения лексикона носи
теля языка через «. . .систему кодов и кодовых ■переходов. . .,
обеспечивающую реализацию процессов смыслоформирования и
смыслоформулирования» [39, с. 21] или с помощью лингвистиче
ского определения тезауруса (некоего икса): «Тезаурусом называ
ем

^екст «Отец приехал с работы. Папа ест яичницу»
следующим образом характеризуется Б . М. Лейкиной:
«Вторую альтернативу (т. е. признание несвязности
текста) (неясно, какой несвязности — формальной и/или
семантической. — Ю. С.) отражали ответы подавляю
щего большинства испытуемых, что представляется за
кономерным, если учесть стилистическую дифференциа
цию синонимов «отец» и «папа» и связанное с ней различие
в их прагматике, диктующее использование их в разных
коммуникативных ситуациях» [55, с. 44]. Этот текст пра
вомерно также характеризовать как связный (изотропный),
но нецельный, если учитывать стилистическую дифферен
циацию синонимов «отец» и «папа для испытуемых (можно
представить себе ситуацию, когда этот текст окажется
для реципиентов и связным, и цельным/целостным именно
в силу постулата осмысленности, позволяющего не учи
тывать стилистическую дифференциацию).
С психолингвистической точки зрения цельность (це
лостность) есть латентное проекционное (концептуальное)
состояние текста, возникающее в процессе взаимодей
ствия реципиента и текста, в то время как связность есть
рядоположенность и соположенность строевых и нестрое
вых элементов язы ка/речи, есть некоторая дистрибуция,
законы которой определены технологией 4 соответствую
щего языка (с этой точки зрения вообще не может быть
несвязных текстов).
По-видимому, понятие «текст» не может быть опре
делено только лингвистическим путем. Текст есть прежде
всего понятие коммуникативное, ориентированное на
выявление специфики определенного рода деятельности.
Иными словами, текст как набор некоторых знаков, текст
как процесс (порождения знаков коммуникатором и вос
приятия — оценки их реципиентом) и продукт знаковой
и паразнаковой деятельности коммуникатора и реципиента
(для последнего он выступает каждый раз в качестве
переструктурированного продукта) является в контексте
определенной деятельности реализацией некоторого текстуалитета. Под этим последним, очевидно, следует по
ется множество смысле выражающих элементов/слов, словосочета
ний и т. п. некоторого язы ка с заданными смысловыми отношени
ями» [126, с. 681.
4 Технологию язы ка, по-видимому, следует отличать от техники
язы ка: техника является реализацией технологии, рассматривае
мой как Программа (План) развития язы ка.
5
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нимать абстрактный набор правил, определяющих и
формальные, и содержательные параметры существо
вания некоторого конкретного текста. По мнению
3. И. Шмидта, «текстуалитет есть всеобщий социальный
модус манифестирования, обязательный для всех языков
при совершении акта коммуникации» [163, с. 145]. Учи
тывая тот факт, что конкретная реализация текстуалитета зависит от деятельности, можно предложить следую
щее разбиение текстов: тексты-артефакты и тексты-ментефакты. Тексты—ментефакты, состоящие, как правило,
из правдоподобных высказываний, принадлежат сфере
антропогенной квазидеятельности, понимаемой как репро
дуцирование явлений, процессов, фактов, но не арте
фактов. Тексты-артефакты, состоящие, как правило, из
высказываний, стремящихся к истинности, но не к правдо
подобию, принадлежат сфере антропогенной деятельности,
понимаемой как конструирование явлений, процессов,
фактов и артефактов.
Если для текстов-ментефактов связность может варьи
роваться в широких пределах, то для текстов-артефактов
связность может быть сведена к некоторому закрытому
набору признаков. Это вызвано необходимостью экономно
и однозначно описывать ту деятельность (те проекциисмыслы), субститутом которой/которых является данный
текст (стремление текстов-ментефактов к многозначности
ведет к нежесткости требований, предъявляемых к язы
ковой технологии этих текстов).
Характеристикой цельности (целостности) могут, повидимому, обладать и тексты-артефакты, и тексты-ментефакты. Но и для тех и других текстов цельность будет
варьироваться в зависимости от потребителя текста, для
которого в равной мере могут оказаться связными, но
нецельными (нецелостными) или связными и цельными
(целостными) и текст «В ожидании Годо» С. Беккета,
и текст «Нового взгляда на теорию относительности»
JI. Бриллю эна 5. В большинстве психолингвистических
р а б о т в, посвященных проблеме восприятия, понимания
5 Иными словами, дельность (целостность)/нецельность (нецелостность), не явл яясь «текстовыми» феноменами, приписываются зна
ковому продукту реципиентами и только реципиентами.
6 Проблема отпесеппя работ, посвященных восприятию, пониманию
и оцепке текста, к психолингвистическим работам является весьма
сложной и спорной проблемой. По-видимому, целесообразно счи
тать сугубо психолингвистическими те работы, в которых рас66

й оценки текста, рассматриваются вопросы целостности
(цельности)/нецелостности/частичной целостности знако
вого продукта в отличие от лингвистических работ,
в которых основное внимание уделяется вопросам связ
ности текста (знакового продукта), что и предопределяет
несводимость теоретических и прагматических результа
тов психолингвистических и лингвистических исследо
ваний.
Степень цельности/нецельности знакового продукта
выявляется с помощью ш калирования текста [110] 7.
В рамках этих исследований был, например, выявлен
набор признаков, характеризующих патологические тек
сты, что имеет несомненную прогностическую ценность
для патопсихологии, психолингвистики и лингвистики
[108], а также предложено понятие «импликата» — не
которого эталона, с помощью которого реципиенты ква
лифицируют тексты как принадлежащие тому или иному
автору (импликат, по-видимому, представляет собой не
которую совокупность оценок на глубинном уровне сосматривается (теоретически и прагматически, в рамках определен
ного понятийного аппарата) по крайней мере взаимодействие ди
ады «реципиент — текст», причем реципиентом не является сам
исследователь (так называемые интернаучные психолингвисти
ческие исследования). Степень психолингвистичности работ, рас
сматривающих это взаимодействие, может быть различной в зави
симости от возможности/невозможности использования исследова
тельских процедур на практике (сложность переноса и/или нераз
работанность методических приемов работы с реципиентами),
от большей или меньшей ориентированности работы на теорию или
прагматику. Немаловажное значение имеет в этом случае и от
ношение к статусу психолингвистики: отнесение ее или к эписе
миотике или к эпипсихологии.
7 В этой связи особый интерес представляет методика дитексов,
методика выявления смысловой динамики текста, разработанная
И. Ф. Неволиным [72]. Предложенные им коэффициенты разбро
санности и разорванности текста, по-видимому, можно рассматри
вать и к ак коэффициенты, свидетельствующие об определенной
степени разбросанности и разорванности концептуального состоя
ния (строения) текста (его цельности/целостности). По-видимому,
концепт текста (цельность/целостность текста) есть сложное
взаимодействие (концепт есть вектор?) некоторого ряда составляю
щих и текста, и реципиента.
Изучение концепта текста затрудняется еще и тем, что речевое
доминантное.полушарие мозга человека, чьи описания мира пере
дает словесный язы к, соотнесено с полярным ему правым полуш а
рием, воспринимающим целостные образы [41, с. 171].
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знания, позволяющих соотносить целостность/нецелостность одного текста с другим).
В другой работе [111], основанной на использовании
шкалирования взаимодействия реципиента и текста, было
установлено, что совпадение оценок реципиентов-профессионалов в области литературы и литературной критики
и реципиентов-непрофессионалов в этих областях явл я
ется иллюзорным, так как реципиенты-непрофессионалы
могут давать иную содержательную интерпретацию этим
оценкам, чем реципиенты-профессионалы. Подтверждением
этому служат результаты экспериментов Т. М. Дридзе,
в ходе которых выявились существенные различия между
«семиотическими группами» (в известной степени совпа
дающими с «психическими типами», по II. А. Рубакину)
реципиентов, оценивающих и интерпретирующих некото
рые знаковые фрагменты. Эти оценки можно рассматри
вать как смысловые опорные точки в некотором семантиче
ском пространстве идиолекта реципиента, служащие сиг
налами ценностных ориентаций потребителей текста.
Несовпадение этих оценок или их квазитождественность
свидетельствует о различных проекционных концепту
альных, целостных/цельностных) состояниях текста, ак
туализирующихся в процессе его восприятия этими двумя
группами реципиентов с различными семантическими
профилями, что требует от коммуникаторов применения
различных тактик речевой деятельности относительно
таких семиотических групп.
Исследование, например, информативности как латент
ного проекционного состояния текста осуществлялось
с помощью методики, предложенной Т. М. Дридзе [34],
а именно на уровне «логико-фактологической цепочки»,
фиксирующей опорные смысловые точки текста, что поз
воляет сопоставить уровни цельности (целостности) и
связности текста. Сопоставление логико-фактологических
цепочек, принадлежащих реципиентам и автору (или группе
экспертов), позволяет судить о степени тождественности,
частичной тождественности или нетождественности проек
ций текста не на интуитивной основе, но на основе про
цедур, поддающихся формализации.
Надежность и эффективность методики анализа взаимо
действия реципиента и текста, предложенной Т. М. Дридзе
была подтверждена исследованием Т. А. Борисовой [16].
В этом исследовании рассматривался весьма важный
психолингвистический феномен, а именно феномен смыс
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ловой дистанции8 между реципиентом и текстом, воз
никновение которого обусловлено спецификой восприятия
и понимания текста в зависимости от семиотико-понятий
ного аппарата, которым владеют студенты факультета
психологии МГУ и студенты факультета международного
права МГИМО. Результаты эксперимента показали су
щественное различие между этими двумя группами испы
туемых: восприятие, понимание и воспроизведение текста
психологического профиля студентами-психологами или,
иными словами, проекция предложенного им в экспери
менте текста, характеризовалась большей, чем у студен
тов—юристов, семиотической мощностью (минимальной
или близкой к минимальной дистанцией между ними и
текстом).
В работах А. А. Брудного [17; 18; 19] делается по
пытка выявить экспериментальным путем концепт худо
жественного текста (детективный жанр). После того как
текст расчленялся исследователем «на относительно за
конченные в смысловом отношении отрезки» [19, с. 115],
они предъявлялись испытуемым, которых просили вос
становить исходный текст. Результаты экспериментов
А. А. Брудного показали, что: 1) восстановление текста
приводит к образованию новых текстов точнее, текстов —
проекций исходного текста; 2) в тексте наличествуют фраг
менты различной «жесткости» и «гибкости» (С. И. Гиндин):
«в тексте выявляются точки, в которых его элементы сво
бодно разъединяются; напротив, другие элементы испы
туемые соединяют так, как если бы знали порядок их
расположения в исходном тексте» [17, с. 37]; 3) монтаж
элементов текста сукцессивен до того момента, пока пере
бор вариантов не приводит к «инсайту», к уяснению глу
бинной семантической структуры текста, представляющей
некоторый «куст ситуаций» (М. И. Бэлза): 4) концепт
текста, по мнению А. А. Брудного, «носит в принципе
внетекстовой характер» [19, с. 116], являясь, по-видимому,
некоторым абстрактным образом «куста ситуаций», эта
лоном восприятия и оценки, согласно которому кванти
фицируются классы текстов как субституты класса ситуа
8VПонятие дистанции [К. Фоше, С. Московичи], по-видимому, сле' дует интерпретировать как степень семиотической мощности
проекции текста (цельности/целостности текста), как степень со
отнесенности различий и совпадений между авторской и читатель
ской проекциями текста.
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ций, что в принципе позволяет соотнести концептуальное
строение этих текстов с теми их характеристиками, кото
рые приписываются им в работах по функциональным
стилям.
В работе [109], близкой по своему подходу к работам
А. А. Брудного, рассматривается проблема восстановле
ния исходного эталонного текста, испытуемыми, которым
предлагается этот текст разбитым в случайном порядке
на некоторые смысловые отрезки. Результаты экспери
мента показали значительное расхождение между логи
ко-композиционными структурами эталонного текста и
текстов, восстанавливаемых испытуемыми, и дали воз
можность сделать вывод о дефектности эталонного текста
в логико-композиционном отношении.
По-видимому, аналогичные выводы о логико-композиционной структуре некоторых пропагандистских текстов
следуют и из работы Р. А. Поликашиной [82].
Среди работ, посвященных рассмотрению фонетиче
ского символизма, особого интереса с психолингвистиче
ской точки зрения заслуживает работа Е. И. Краснико
вой [52]. Используя данные А. П. Ж уравлева о символи
ческом значении русских графонов, Е. И. Красникова
сконструировала ряд квазислов, которые и предъявля
лись испытуемым в составе определенных текстов. Ре
зультаты эксперимента показали, что основная масса
испытуемых оценивает тексты с включенными в них ква
зисловами в зависимости от символического значения
содержащихся в них квазислов, т. е. как «теплые», «хо
лодные», «горячие», «изрезанные», «округлые». Эти ре
зультаты имеют несомненную теоретическую (ср. точку
зрения Р. Якобсона на проблему мотивированности язы
кового знака [128]) и прагматическую ценность, давая
возможность нетривиального обсуждения проблем онто
генеза речи и сложной опосредованной связи диады озна
чающее—означаемое [29; 83], а также возможность
целенаправленного инструментального воздействия в сфере
массовой коммуникации 9.
9 Ср. о различных сферах употребления и о различной телеологиче
ской направленности текстов, порождающих свою собственную
семантику (ТПС), и текстов традиционной семантики (ТТС)
у А. А. Брудного и Ю. А. Шрейдера: «Развитая система коммуни
кации требует не ТПС, а ТТС. Высокая оригинальность текста сни
жает возможности его проникновения в массовую культуру.
ТПС должен быть многократно ретранслирован, превращен в не70

Речевое воздействие, на которое по преимуществу
ориентированы виды массовой (пресса, радио, телевиде
ние) и глобальной (любая знаковая продукция) коммуни
кации, являю тся процессом, предусматривающим воз
действие и на интеллектуальную, и на эмоциональную
структуру психики реципиента.
Необходимость учета эмоциональных факторов в про
цессе воздействия осознается теоретиками и практиками
массовой коммуникации [67; 119], но само понятие эмотивности (эмоциональности) и методы выявления и репре
зентации эмотивного субстрата в текстах, функциони
рующих в массовой и/или глобальной коммуникации 10,
остаются далеко не ясными.
В контексте би бл и о пси х ол о гичес к о й теории Н. А. Рубакина был сформулирован закон консонанса и диссонанса
эмоций: «Печатное, рукописное и устное слово понима
ются положительно или отрицательно в зависимости от
того, какие эмоции преобладают в читателе или слушателе»
[92, с. 120]. Если учитывать, что «действие, потребность
и прагматическая информация — вот те координаты,
в системе которых располагаются многообразные эмоции
высших живых существ» [96, с. 55], то, по-видимому, в рам
ках этих координат и следует конкретизировать (в про
цессе взаимодействия реципиента и текста) закон консо
нанса и диссонанса эмоций.
Сложность проблемы заключается также в том, что
в экстремальных (стрессовых) ситуациях самые различные
элементы вербального и невербального уровня (от персе
вераций и парафазий до кинем) выступают в качестве эле
ментов, свидетельствующих о наличии эмотивной ситуа
ции п . Этот, по-видимому, открытый список элементов
дает возможность в предварительном порядке определить
содержание эмотивного субстрата и рассматривать текст
массовой и /или глобальной коммуникации как эмотивный в зависимости от наличия данных элементов (вербаль
ных и невербальных, если в тексте зафиксирована де
струкция кинесического поведения).

что неотличимое от ТТС, чтобы он нашел применение в системах
коммуникации. Массовые коммуникации основаны на многократ
ной ретрансляции традиционных текстов и превращении в тради
ционные любых ТПС» [20, с. 149].
10 См., например [87].
11 См. [78] и [91].
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Согласно наблюдениям Э. JI. Носенко, «в состоянии
эмоциональной напряженности возникают существенные
сдвиги в осуществлении тех речевых операций, которые
требуют сознательного контроля за качеством их реали
зации. Об этом сигнализирует более контрастное, чем
в речи в обычном состоянии, проявление тенденций к син
кретизму в области строевого синтаксиса и к расчленен
ности в области актуального синтаксиса; увеличение
количества синтаксически и логически незавершенных
фраз; нарушение целостности сверхфразовых единств;
возрастание количества некорректируемых ошибок и т. д.
Характерным проявлением ослабления сознательного
контроля за качеством речи в состоянии эмоциональной
напряженности является возникновение феномена рас
согласования некоторых показателей акустического сиг
нала и информативно-смыслового содержания сооб
щения.
В состоянии эмоциональной напряженности активи
зируются спонтанные речевые проявления: резко возра
стает количество привычных речений, слов- «паразитов»,
клише. Эти привычные речения артикулируются в более
высоком темпе, чем в речи в обычном состоянии. Суще
ственно возрастает количество так называемых неком
муникативных жестов, сопровождающих речь, факт по
явления которых не осознается говорящим. . . . Тенден
ция к примитивизации прослеживается в состоянии эмо
циональной напряженности при выполнении всех видов
речевой деятельности. Словарь устной речи становится
более бедным, стереотипным; речевые ассоциации — бо
лее «плоскими»; гипотезы о смысле читаемого — поспеш
ными и неадекватными; воспроизведение информации,
воспринятой на слух, — эхололичным. Д ля речи в со
стоянии эмоциональной напряженности характерна сверхподчеркнутая актуализация замысла высказывания. Она
проявляется в преимущественном употреблении слов
с четкой позитивной или негативной коннотацией, со зна
чением семантической безысключительности. О сверхподчеркнутой актуализации свидетельствует также возраста
ние в ходе устных высказываний количества акценти
рующих жестов, усилительных частиц, слов, выделенных
логическим ударением» [79, с. 16—17].
Элементы вербального и невербального поведения,
рассматриваемые'как эмоционемы (в случае суггестивной
и аутосуггестивной функций эмотивной речи или текста)
72

[32, с. 12—131, по-видимому могут наблюдаться лишь
на уровне связности текста, ло не на уровне его цель
ности — предельно эмоциогенная ситуация полностью
разрушает цельность текста для реципиента.
Если эмоцию определить как любую деструкцию
гомеостатического фонового, нейтрального состояния орга
низма, а под эмоционемами понимать деструкции на уровне
вербального и невербального поведения текста, то, повидимому, целесообразным является использование поня
тия плотности эмоционем в тексте по аналогии с понятием
«плотности количества пропозиций» [78, с. 59] или аб
страктной (интеллектуальной) плотности [21, с. 47].
Список таких эмоционем можно было бы получить
путем анализа работ, посвященных рассмотрению экстре
мальных стрессовых ситуаций, или из работ, в которых
рассматривается процесс моделирования эмоциональных
состояний с помощью вторичных знаковых систем (ре
зультаты экспериментальных исследований В. С. Собкина
свидетельствуют о перспективности подобного подхода
[105]).
Феномен текста привлекает все большее внимание не
только психолингвистов, но и ученых самых различных
специальностей. Предпринимаются, например, попытки
определить содержание понятия «текст» и дать анализ его
составляющих сугубо лингвистическим путем [58; 77;
86; 42; 88; 97], или же учитывать при таком подходе
данные из области культурологии [4; 6; 63; 118]. Об основ
ных направлениях и результатах исследований в области
отечественной и зарубежной лингвистики см. [27; 76].
Ср. также подход к тексту в области трансформационной
грамматики, инженерной л и н г в и с т и к и [81], нейролингви
стики [61], социологии [45], литературоведения [48—50],
семиотики [591 и комплексного изучения искусства во
обще [106].
Исследование процессов взаимодействия реципиента
и текста ведется также с учетом задач массовой коммуника
ции (психолингвистические аспекты) [891, обучения не
родному [44; 65] и родному языку, социальной адапта
ции глухонемых и слепоглухонемых, библиотерапии [68],
патопсихологии (нейропсихологии) и лингвистики [7; 62;
123], систем информационного обеспечения [122], ИПЯ
и ИПС [116; 129], книговедения [4] и редакторского
анализа [69], востоковедения (китаеведения) [115], исто
рико-философских штудий [30], в рамках разработки и
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апробации языков Для контактов с внеземными цивили
зациями [125] и т. д.
По-видимому, в ближайшем будущем следует ожидать
экстенсификации и интенсификации исследований в той
области, которую можно было бы назвать текстософией
(семиософией) и в рамках которой будут рассматриваться
тексты естественного языка и тексты, принадлежащие
самым различным семиотическим системам 12.

12 Ср. точку зрения В. И. Карабана, согласно которой текст (дис
курс) является специфически организованной знаковой единицей:
«Под текстом следует понимать абстрактную единицу наивысшего
уровня, которая составляет предмет теории языковой способ
ности носителя язы ка. Дискурс представляет собой наблюдаемое
проявление язы ка как социально-психологической системы в виде
эмпирического знака текста (т. е. реализацию текста в речи) и
в то же время объект исследований, направленных на создание
теории использования употребления язы ка. В реальном речевом
общении носителя язы ка . . . имеют дело . . . с дискурсами, а не
с текстами» [43, с. 76].

ГЛАВА ВТОРАЯ

МАТЕРИАЛЫ
К ЧАСТНОЙ ТЕОРИИ ТЕКСТА
*
I. КОМПОЗИЦИЯ ТЕКСТОВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В филологии текст понимается: как письменный источ
ник; как речевое произведение и совокупность связных
речевых произведений; как результат целесообразной ре
чевой деятельности. Эти способы понимать текст взаимо
зависимы, так как фонетическая, грамматическая и лекси
ческая связность высказываний является результатом
композиции речевых произведений в соответствии с за
мыслом и нормативом речи.
Поэтому как предмет исследования текст словесного
произведения представляет собой «материал речи, обра
ботанный орудиями речи в соответствии с замыслом сло
весного произведения и поэтому осмысливаемый.
Поскольку существует много видов материалов речи
и относящихся к ним орудий, речь может обладать разной
фактурой . . . . Существуют четыре рода фактуры речи:
устная речь, письменная речь, печатная речь, речь мас
совой коммуникации» [45, с. 81
Понимание текста как письменного источника в основ
ном также определяется критерием связности, целесооб
разности и целыюоформленности, так как научное ис
следование текста всегда имеет дело с представлением ре
чевого произведения в виде письменной записи или тран
скрипции. Непереведенный в форму записи текст не может
быть изучен, а способ записи оказывается результатом
применения тех категорий, в которых текст рассматри
вается как объект исследования.
«Граница текста определяется его фактурой» [45, с. 9],
традиционные тексты, как правило, однофактурны. По
этому проблема фактуры речи в них остается принципиаль
ной на уровне транскрипции и интерпретации письмен
ного источника и решается в пределах фонетики или наук
о письме — палеографии, дипломатики, эпиграфики. Отне
сение текста как источника к одной из этих областей в зна
чительной степени определяет способы его дальнейшего
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исследования: книжные, дипломатические и эпиграфиче
ские тексты организованы различно на основе хорошо из
вестных науке нормативов.
Рассмотрение нетрадиционных текстов и в первую
очередь текстов массовой информации показывает, что
положение вещей здесь значительно сложнее. Во-первых,
текст массовой информации многофактурен, во-вторых,
он вторичен и, в-третьих, он образует композицию, состав
ные части которой подчинены разным нормативам речи.
Массовая информация является комплексным текстом,
включающим даже в простейших случаях радио и газеты
различные знаковые системы и ансамбли — речь, му
зыку, жест и мимику, рисунок и фотографию, орнамент.
При этом словесная часть текста не отграничена от несло
весной, составляя с ней единое целое. В развертывании
текста массовой информации словесные и несловесные
знаки обнаруживаются в контрастных и дополнительных
позициях так, что речевые высказывания оказываются
следствием других знаковых произведений, подчиняясь
общему для них замыслу речи. Потому текст массовой ин
формации по природе своей семиотичен.
Вторичность текста массовой информации означает, что
каждый конкретный ее материал создается на основании
текста, лежащего вне массовой информации. Это отно
сится и к правилам ж анра, которые определяются стили
стическими нормами речи художественных, публицисти
ческих, документальных и других текстов. Это относится
и к источникам информации: информационным агентствам,
письмам и пр. в той же мере, что и к тематике речи массо
вой инормации, ее идейному содержанию, которые ни
когда не могут возникать в ее пределах, но лежат в об
ласти идеологии или науки: философии, политики, исто
рии, т. е. систематических отраслей знания. В самой мас
совой информации нового знания не возникает, но она
популярно излагает и интерпретирует новое знание.
Композиция текста массовой информации основана на
том, что любой ее выпуск (номер газеты, программа теле
видения) включает тематически и стилистически разнород
ные материалы. Тематика этих материалов отражает
в принципе важнейшие события и обстоятельства, отно
сящиеся к региону, в Котором действует данный источ
ник. Но эти разнотемные и разностилевые материалы отби
раются и объединяются но специальным правилам компо
зиции, организующим их в единый текст в соответствии
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с единым замыслом, определяемым идеологией и назна
чением источника.
Тем самым массовая информация как текст оказыва
ется сформированной как бы двумя источниками: част
ным — для каждого материала в отдельности и общим —
для всех материалов, образующих текст.
В целом массовая информация как тип текста характе
ризуется: применением специальной техники; коллектив
ным авторством текста; дублированием органов массовой
информации, организацией их в систему радио, газеты,
телевидения; территориальной разобщенностью создателя
и получателя текста; диффузностью и массовостью ауди
тории и отсутствием специального обучения пониманию
текста; недиалоговьш характером текста; нехранимостью
текста получателем [45, с. 165—167].
Особые свойства текста массовой информации — многофактурность, композиционная неоднородность и вторичность — иначе, чем свойства традиционных текстов, ста
вят проблемы: 1) фиксации единиц текста для анализа;
2) описания норматива, управляющего образованием
текста т. е. создания модели текста; 3) определения источ
ников и закономерностей их преобразования в текст. Все
эти филологические по содержанию и постановке проб
лемы оказываются одновременно семиотическими, так
как при их решении приходится иметь дело как со словес
ными, так и с несловесными текстами и знаками, которые
необходимо описывать в единой системе категорий. При
всей своей сложности тексты массовой инормации, од
нако, проявляют черты единообразия и сходства, облег
чающие их исследование.
Система массовой информации включает два вида ис
точников. Это источники массовой информации в тесном
смысле, для которых выполняются все перечисленные
условия, — радио, газета и телевидение, — и источники
или типы текстов словесных и семиотических, прилегаю
щие к массовой информации и включенные в ее систему, но
массовой информацией не являющиеся. К текстам этого
рода относятся кино, реклама, спортивные зрелища, мас
совая беллетристика (Best-seller). Такого рода тексты обоз
начаются как системы массового воздействия (СМ В).
Они занимают как бы промежуточное поле между массо
вой коммуникацией и традиционной культурой. Все или
почти все тексты такого рода исторически значительно
старше массовой коммуникации. В силу своей традицион
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ности они соположены (как спортивные игрища) со сло
весностью и иными «высокими искусствами», но современ
ное их назначение или организация, или способы создания
и воспроизведения, или восприятие получателем совпа
дают "с соответствующими характеристиками массовой
информации.
Тексты массовой информации в узком смысле, т. е.
газеты, радио и телевидение могут быть подразделены се
миотически на две категории: однородные и разнородные.
К разряду однородных текстов относятся газета и ра
дио. Семиотически разнородные тексты образуются теле
видением.
Газетные и радиотексты в отличие от телевизионных
таковы, что определяющими их семиотический состав,
а в некоторых разновидностях и единственными, в них
являю тся речевые произведения. Тем самым проблема
фиксации материала в радио и в газетных текстах суще
ственно проще, чем в телевизионных, так как она не пред
полагает специальной разработки системы знаков, описы
вающих элементы изображений, пластики, костюма, му
зыки
композицию поз и т. п.
Вместе с тем массовая информация, очевидно, харак
теризуется единством принципов действия источника и
организации текста. Это значит, что примерно одинако
вый состав смыслов в газете, радио и телевидении соот
ветствует различной композиции и составу семиотических
средств в'пих. Эта гипотеза основана на общности для всех
источников массовой информации принципов создания,
организации и получении текста, вытекающих в свою
очередь из единых риторических' задач массовой инфор
мации.
Изучение аудитории массовой информации показывает,
что сфера интересов получателя текста разделена на две
области — постоянную, характеризующую различного ро
да информационные сообщения' («последние известия»
в широком смысле) и темы этические, и переменную, х а 
рактеризующую интересы, специфичные для различных
социально-демографических групп аудитории.
1 При транскрипция текста массовой коммуникации музыкальный
его компонент вряд ли может фиксироваться при помощи нотной
записи. 'Очевидно, 'здесь следует выбирать транскрипционные
единицы'на "уровне ’музыкальных'фраз,'’поскольку'такие'единицы
позволяют устанавливать стилевые соответствия и коррелировать
мелодический рисунок'устной речи о музыкальным текстом.
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Тексты, соответствующие области постоянных интере
сов всей аудитории, различны. В информационной части
они отличаются устойчивостью н постоянством органи
зации, единством источников (информационные агентства
и сообщения соб. корреспондентов), объемом отдельных
материалов, периодичностью, отработанностью и норма
тивностью стиля. При этом в информационных текстах
оценка сообщаемых событий, как правило, обнаружива
ется не в содержании текста, а в его семиотических харак
теристиках: размещении в выпуске, шрифте, правилах
интонирования при дикторском чтении, заголовке, вариа
циях объема, повторности. К ак компонент текста выпуска
дневной программы передач или выпуска газеты «новости»
также отличаются особыми свойствами — в советских
источниках массовой информации они всегда рубрицированы и образуют единый комплекс, хорошо отграничен
ный от других частей текста. И хотя приемы такого отгра
ничения в газете и радио различны, они постоянны и четко
определены в композиции выпуска.
«Последние известия» оказываются особенно в вы
пуске радио как бы текстом в тексте. Они представляют
собой наиболее влиятельную часть массовой информации
и в редуцированном виде воспроизводят основные ка
чества ее текста, как бы концентрируя их. И если рас
смотреть массовую коммуникацию исторически, окажется,
что именно информационные тексты являю тся наиболее
старым ее стратом, возникшим задолго до сложения мас
совой коммуникации.
Слушателю или читателю информационные сообщения
кажутся между собою не связанными. Это происходит
потому, что в пределах одной передачи сообщения не по
вторяются. Анализ материала показывает, что сообщения
«Последних известий» образуют текст, подчиняющийся
довольно строгим закономерностям связности, цельнооформленности и цикличности.
К ом позиция вещ ания и ур о вн и т екст а

Композиция «Последних известий» изучалась на ма
териале передач московского радио в апреле 1978 г. В со
ставе передач были выделены те их части, которые чита
лись дикторами-профессионалами. Репортажи и различ
ного рода вставки привлекались в качестве вспомогатель
ного материала. Передачи образуют две группы: большие
выпуски «последних известий» и малые выпуски «послед
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них известий». В процессе исследования письменный
вариант текста сопоставлялся с магнитофонной записью,
в которой фиксировались разбивка на голоса, особенности
модуляции, тембра, паузации, голосоведения дикторов,
включая интонационные решения разными дикторами
сходных модальностей текста.
Д ля каждой передачи была построена специальная ком
позиционная схема. Композиционная схема передачи
включает: ее разбивку на отдельные сообщения; запись
словоформ в последовательности их произнесения дикто
ром в каждом сообщении; фиксацию повторяемости одних
и тех же слов и словосочетаний во всех сообщениях и во
всех передачах. Т акая фиксация позволяет проследить
движение слов и различных лексических групп в текстах
одной передачи и серии передач и количественно оценить
например, по семантическим полям семантическую про
грессию текста. Кроме того, повторяемость слов опреде
ленных стилистико-тематических групп позволяет оце
нивать композицию сюжетов и образов как в циклах сооб
щений, так и внутри отдельных сообщений.
Анализ словоупотреблений показал, что цикл четыре
дневные передачи характеризуется почти полным исполь
зованием словаря «Последних известий», так как все слова
словаря были повторены по крайней мере один раз: в сло
варь не включались географические названия и собствен
ные имена людей, если они не являлись сюжетами сооб
щения.
Порядок изложения является первым внешним призна
ком композиционного членения передачи. Передача ком
позиционно разделяется на три части: сообщения из СССР,
сообщения из-за рубежа, сообщения о спорте и о погоде.
К ак оказалось, каж дая из этих частей относительно
едина в своем словарном и синтаксическом составе. После
довательность сообщений в композиции каждой части та
кова, что важность сообщения определяется его объемом
и местом относительно других сообщений и в передаче
в целом. Редактор обыкновенно стремится сначала дать
наиболее важные сообщения, а менее важные оставить на
конец. Но сообщения особой важности могут быть поме
щены не в начало части, а в начало передачи.
Наиболее важные сообщения, помещаемые на первые
места, не всегда содержат принципиально новые для «По
следних известий» факты. Наоборот, иногда сообщения,
содержащие новые факты, как, например, сообщение о на
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рушении границ СССР южнокорейским самолетом (ап
рель 1978), получают меньшую значимость в композиции
передачи помещением их в конце.
Тем самым в каждой части передачи возникают малые
композиционные центры: несколько малых сообщений
группируются вокруг больших по объему сообщений,
причем такие группы объединяются по смыслу — тема
тически или по общей модальности речи: эпидейктической,
совещательной или критической.
И так, композиция содержания распадается на части
передачи; композиционные центры внутри каждой части;
места позиции наиболее важных сообщений в передаче.
Композиции содержания соответствует и делимость зву
чаний сообщений, которая распределяется так: 10—12 с;
2 0 - 2 5 с; 3 0 - 3 5 с; 4 0 - 4 5 с; 60 с; 90 с; 115 с; 120 с; 180 с.
Сообщения по времени звучания кратны минимальному
сообщению 10—12 с. На практике обычно пользуются
сообщениями 20—25 с, составляющими норму значения.
В зависимости от места сообщения, а также оценки
редактором степени его важности, время звучания варь
ирует от 10—12 с до 180—240 с. Это значит, что сообщение
как бы делится на временные кванты: в сообщении может
быть от одного до 20 квантов.
Временное выделение одних рубрик в передаче при
водит к свертыванию или развертыванию других. Заме
чено, что каж дая часть передачи представляет собой
систему, в которой сообщения взаимно-упорядочены по
времени звучания: если в некоторой точке передачи такое
временное равновесие 20 с нарушается, то в последующем
временном отрезке заметно стремление к восстановлению
этого масштаба времени звучания. При резком увеличении
времени звучания одного сообщения последующие сна
чала сокращаются, а потом увеличиваются, стремясь
к двадцатипятисекундному звучанию.
Это деление времени, очевидно, связано с важностью
сообщения. Чем длиннее сообщение, тем больше важности
ему придается.
Каждое отдельное сообщение, данное в масштабе вре
мени, в зависимости от его важности и места в компози
ции передачи также подразделяется на части информа
ционную и интерпретационную, т. е. характеризуется двух
частным членением. Композиционное деление сообщения
обыкновенно ориентировано на масштаб времени. Мини
мальное 12-секундное сообщение содержит одну информа
6
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ционную и одну интерпретирующую часть, граница между
которыми выражена лексически, синтаксически и интона
ционно.
Информационная часть сообщения содержит изложение
некоего частного факта с указанием его даты и места. Ин
терпретирующая часть раскрывает, истолковывает, объяс
няет сообщенный факт. Сообщения образуют циклы —
объединения различных сообщений внутри одной и разных
передач по смысловой общности тематически-информационных и толкующих частей разных сообщений. Цикл —
основа полноты и связности освещения событий в радио
кампаниях.
Итак, членение сообщения выглядит следующим обра
зом. Первая информационная часть сообщения: «На тор
жественном собрании в доме советской культуры в Дели
выступил секретарь национального Совета компартии Ин
дии Кришнан».
Далее следует вторая интерпретационная часть —
истолкование сообщенного факта: «Он сказал, что лени
низм является интернациональным учением, руковод
ством к действию коммунистических партий всех стран. . .»
Истолкование в свою очередь может быть развернуто.
В таком случае оно включает либо несколько частей,
либо подробное изложение предмета.
Композиция сообщения может быть рассчитана на раз
витие его темы в передаче, либо на ее свертывание. Если
сообщения образуют один тематический цикл, то, как пра
вило, конечное сообщение цикла не содержит выраженного
заключения или обобщения как, вывода по смыслу всех
сообщений цикла. Поэтому интерпретационные части от
носительно самостоятельны и одна информационная часть
в разных передачах может толковаться различно в зави
симости от того, каковы истолкования других сообщений
цикла.
Основные типы толкующих частей сообщений могут
быть перечислены следующим образом.
1.
Истолкование может быть историческим, «отвечаю
щим на вопросы когда, где, почему?» Например: «Пол
ностью завершена подготовка к вводу в промышленную
эксплуатацию Уренгойского газового месторождения, рас
положенного в Томской области на территории Ямало—
Ненецкого автономного округа. У р е н г о й с к и й г а з
уже подается в с т о р о ну Н а д ы м а , о т т у д а
по с и с т е м е т р у б о п р о в о д о в « С и б и р ь —
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Мос к в а » г а з п о с т у п и т на У р а л и в цен 
тральные
р а й о н ы с т р а н ы».
Такое истолкование не только излагает историю со
бытия, но и раскрывает его смысл и назначение в общем
ходе дел в стране или в мире. Вот почему историческое
истолкование является основным если не по частоте упо
требления, то по значимости: наиболее развернутые сооб
щения снабжаются историческим истолкованием.
2. Бывают поясняющие истолкования: «Традиционным
митингом сотрудников мемориального музея-заповедника
„Сибирская ссылка В. И. Ленина** сегодня начался ком
мунистический субботник в Шушенском.
Тысячи трудящихся отправились в сосновый бор Ж у
равлиный, к Песчаным горкам, озеру Перово — любимым
местам отдыха Ильича, ставшим заповедными зонами,
здесь высаживаются новые деревья, кустарники, благо
устраивается территория» (апрель 1978).
Поясняющее истолкование объясняет состав действий
или событий, о которых сообщено в информационной части.
В отличие от исторического, поясняющее истолкование
отвечает на вопрос «каким образом?».
3. Истолкование может быть также атрибутивным.
Оно указывает на суждения о предмете и их источник.
Примером такого истолкования может служить приве
денный текст высказываний Кришнана.
Перечисленные типы истолкований являю тся преоб
ладающими, но список всех типов истолкований, не
сомненно, ими не исчерпывается. Изучение материала
должно дать более дробную и более развернутую картину
интерпретаций сообщений. Т ак, анализ сходного текста
новостей в газете показывает, что примерно при таком же
(хотя и несколько более развернутом) построении ин
формационных материалов в газете выделяются сообще
ния, которые знать важно, и материалы, читать которые
любопытно (раздел «Интеркурьер» и газ. «Советская Рос
сия»), но как бы необязательно.
Анализ и описание истолкований — важный предмет
риторики массовой информации — не только радио, но и
телевидения, и газеты. Истолкования — общие места
информационного текста, они связывают его в единую
смысловую структуру и в них развертываются осповные
риторические приемы, свойственные не только собственно
информационным, но и другим видам радио- или газетных
текстов. Но в информационных текстах риторические
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приемы, характерные для массовых информаций, высту
пают в чистом виде, не осложненном риторическими фи
гурами и тропами.
Выделение типов истолкований существенно для ана
лиза повторяемости тем сообщений в разных передачах и
в пределах одной передачи. Такие повторы тем называются
редунданцией. Редунданция выделяет те темы, которым
придается особое значение. Радио как коллективный ри
тор как бы следит за развитием событий, названных в теме.
В редунданции эти события обрастают новыми и новыми
истолкованиями, пока тема не будет исчерпана.
К аж дая конкретная тема уместно сочетается с опреде
ленными типами истолкований, потому и редунданции тем
ограничены. И в этих истолкованиях может быть замечена
последовательность, отвечающая тактике информирования,
принятой источником массовой коммуникации и медиатизированной аудиторией. В этой связи интересны одно
членные сообщения, прерывающие редунданцию. К этому
типу относится упомянутое выше сообщение о южнокорей
ском самолете (апрель 1978 г.). В одночленном сообщении
содержится последовательное описание событий без их
истолкования. Оно подчеркивает и выделяет редундан
цию, так как содержит предварительные сведения, которые
впоследствии могут подвергнуться истолкованию и стать
редунданцией. Одночленные сообщения можно назвать
повествованием. К этому типу чаще относятся сообщения
о погоде, программах передач, о спорте. В основных цен
трах передачи они встречаются редко, но ценность их как
элементов композиции велика. Одночленные сообщения
помещаются, как правило, в начало или конец передачи,
снабжаются указанием на источник («сообщение ТАСС»)
и формируют по контрасту с другими многочленными сооб
щениями сигнал о редунданции. Выделяются следующие
композиционные принципы «Последних известий».
Ч л е н е н и е н а у р о в н и . 1. Отдельное сообщение,
одночленное или двучленное. Двучленное включено в ре
дунданцию. 2. Композиционный центр, составленный из
сообщений разной длительности, объединенных темати
чески или интерпретационно. 3. Часть передачи, включаю
щая один или несколько композиционных центров, груп
пирующихся вокруг наиболее важных сообщений и содер
жащих редундантные или повествовательные сообщения.
Часть передачи объединена тематически и имеет специаль
ный анноне в начале и иногда в конце. 4. Передача, вклю
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чающая две основные части: «сообщения нз СССР», и «со
общения из-за рубежа» и объявления; передача членится
кодами, паузами, музыкальными заставками. 5. Тема
тический цикл, объединенный редундантными сообще
ниями.
П о в т о р ы выделяющихся тем (редунданции), объ
единения и разведения выделяемых тем интерпретацией,
образующие тематические циклы и связанные с кампа
ниями.
М а с ш т а б в р е м е н и з в у ч а н и я , образующий
речевой ритм передач и кванты информации. Этот ритм поз
воляет включать в сообщение разнотипные интерпретации
и тем самым упорядочить интерпретационную часть
передачи, систематизируя редунданции. Масштаб вре
мени ограничивает каждую интерпретационную часть,
что приводит к необходимой унификации лексики и син
таксиса. Он также является пограничным сигналом и сиг
налом оценки важности и связности сообщения.
Таким образом, делимость передач на части, выделение
в каждой части коммуникационных центров, соответствие
этих центров масштабу времени звучания, членимость
сообщения на информационную и толкующую части, по
вторяемость типов истолкований (общих мест), редунданция тем и связывание радиокомпаниями передач
в циклы — основа композиционно-стилистического члене
ния «Последних известих!».
Л е к с и ч е с к а я с в я з н о с т ь т е к с т а . Связ
ность текста «Последних известий» обнаруживается в дви
жении лексики и в упорядоченной повторяемости толкую
щих частей сообщений, образующих систему интерпре
тации совокупности событий, ставших предметом информа
ционных частей сообщений.
Сообщение — тематически завершенный по смыслу и
организованный речью диктора текст — является основ
ным композиционным элементом передачи. К ак словесное
произведение сообщение характеризуется единством места,
времени и действия. Поэтому в сообщении всегда наличе
ствует одна ведущая тема, и если есть другая тема, то она
выступает в качестве намека или для связи с другими сооб
щениями в композиции.
Связь между сообщениями осуществляется двояким
образом: либо путем введения сквозной темы (она может
быть непрерывной и прерывной) — редунданции, либо
за счет истолкования, в таком случае связь между сооб
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щениями — в единстве интерпретации. В передачах об
наруживаются оба вида связи.
В каждом сообщении содержатся слова или обороты
речи, которые полностью или частично обнаруживаются
в других сообщениях. Поскольку сообщения радиотекста
образуют линейную последовательность, каждое неначаль
ное сообщение в своем лексическом составе зависит от пре
дыдущих и в нем хотя бы частично повторяется их лексика
и фразеология. Но далеко не всякое сообщение вводит
новую лексику, значимую для связности текста. Ново
введенные в каждом сообщении слова либо повторяются
в последующих, либо не повторяются. Тем самым свой
ствами сообщения в композиции оказываются влиятель
ность и зависимость. Они объединены во внутреннем ме
ханизме сообщения, так как в интерпретационной части
новые слова вводятся через старые и, очевидно, связаны
с ними дистрибутивно, откуда — устойчивость и ограни
ченность синтаксических конструкций, как бы жесткого
каркаса, обеспечивающего такую мену 2.
В сообщениях, связывающих текст, особенно развит
внутренний механизм транзитивности, т. е. интерпретации
новых слов, появившихся в составе тех же или немного ра
нее предшествовавших сообщений, словами, уже закреп
ленными в употреблении.
Начальные или стоящие близко к началу передачи сооб
щения всегда влиятельны, что определяется не только об
щими лексико-статистическими закономерностями текста,
но и правилами композиции передачи, согласно которому
наиболее важные сообщения даются в начале.
В качественном отношении в сЖ)варе «Последних из
вестий» выделяются три разряда значимых слов: слова —
«связки», служащие пограничными сигналами сообщений;
географические названия, специальные термины, употреб
ляемые; главным образом, однократно и «общеязыковые
слова»; ключевые слова, систематически употребляе
мые массовой информацией и «Последними известиями»
в частности. Эти слова определяют сюжеты цикла передач.
А сам по себе цикл характеризуется употреблением клю
чевых слов. Ключевые слова отбирались по критерию вхож3 В композиционных схемах фиксировались все слова, новые в со
общении. Иногда в форме, употреблепной в тексте, ппогда'в на
чальной форме. В случае надобности текст сообщения как в пер
вом, так и во втором случае мог быть восстановлен почти абсолютно
точно.
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Дения не менее, чем в семь сообщений в дневном цикле пе
редач (четыре передачи).
Если исключить некоторые собственные имена, со
став ключевых слов для рассматриваемого периода (ап
рель 1978) будет выглядеть следующим образом.
Существительные: борьба, годовщина, город, день
рождения, делегат, дата, жизнь, заседание, товарищи,
член политбюро, ЦК, КПСС, секретарь, партия, наука,
Совет Министров, пятилетка, продукция, рубль, народ,
мир, прогресс, люди, трудящиеся, человечество, митинг,
собрание, область, СССР, радио, Верховный Совет, суб
ботник, работа, рабочий, съезд, комсомол, событие, согла
шение, переговоры, поддержка (выразить поддержку),
США, территория, предприятие, Великая Октябрьская
революция, столица, сотрудничество, посланец, успех.
Количественные числительные: миллион, миллиард,
тысяча.
Прилагательные, причастия и порядковые числитель
ные: революционный, коммунистический, ленинский, со
ветский, передовой, торжественный, посвященный, теле
визионный, успешный, дальнейший, высокий, новый, пер
вый, американский.
Глаголы: состояться, подчеркивать, отметить, выра
зить, начинаться,стать, встречать, проходить, добиваться.
Наречия: сегодня, далее, сейчас, завтра, вчера.
Этот состав ключевых слов не характеризует всю мас
совую информацию. К ак показывает, например, анализ
текста центральных газет, в них он в четыре, пять раз
больше. Ограниченность ключевого словаря в рассматри
ваемый период была связана с большим, чем обычно, разно
образием тем вещания.
Ключевые слова играют значительную роль в компози
ции текста, обеспечивая, с одной стороны, связность сооб
щений, а с другой — интерпретацию новых, вводимых
в сообщения слов и, будучи интерпретированными через
них, образуют тем самым как бы сферы соположения по
нятий — новых и усвоенных.
При такой прогрессии текста, когда путем взаимной
интерпретации тем, слов и понятий происходит прираще
ние смысла, развертывается не только состав сообщае
мых событий, но и ориентация в событиях, и образуется
связность текста.
Эта связность может быть обнаружена на уровне
лексики и на уровне композиции текста. Лексическую
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связность сообщений можно вычислить, описывая каждое
сообщение некоторой совокупностью параметров [60].
Будем называть коэффициентом зависимости сообще
ния К З, К — отношение числа слов, которые содержатся
в предшествующих сообщениях, к числу разных знамена
тельных слов сообщения:
КЗ = Ь - ,

г д е О < К З < + 1.

Состав таких слов будем называть a-полем сообщения
или полем зависимости сообщения. Полем влиятельности
сообщения или ft-полем будем называть состав слов, упо
требленных в данном сообщении и повторенных в после
дующих сообщениях. В таком случае коэффициент влия
ния сообщения КВ, К будет следующим:
КВ= — ,

г д е 0 < К В < + 1.

Коэффициентом транзитивности сообщения (КТ) будем
называть отношение логического произведения а- и 13полей к их логической сумме:
КТ = - А ^ - ,

Гд е О < К тр< + 1.

Коэффициент несимметричности (КН) исчисляется как
отношение разности полей зависимости и влияния к их
сумме:
г д е - 1 < К Н < + 1.
В настоящем изложении этот коэффициент нужен для
демонстрации «переломных моментов» в прогрессии текста,
когда устойчивое отрицательное значение К Н сменяется
сначала разбросом отрицательных и положительных зна
чений, а потом — устойчивыми положительными значе
ниями. При этом разница КН соседних сообщений по мо
дулю сначала уменьшается, потом растет, потом снова
уменьшается и снова растет до значений, равных + 1 .
Рассмотрим изменения введенных коэффициентов на
материале дневных передач за сутки. Таких передач
четыре. Первая включает 10 сообщений, вторая — 25,
третья — 13, четвертая — 10. Общее звучание — 62 мин 30 с.
Построим график-полигон значений введенных коэффици
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ентов и рассмотрим его в связи с особенностями содержа
ния и композиции сообщений.
Из графика видно, что изменение значения К З проис
ходит от 0 до + 1 , причем максимальное значение К З до
стигает во втором сообп;ении четвертой передачи (4.2)
т. е. примерно на пятидесятой минуте звучания. Такой
период непрерывного вещания, в течение которого значе
ние коэффициента зависимости сообщения изменяется от
О до + 1 , будем называть циклом вещания.
Цикл вещания может совпадать с тематическим циклом.
Цикл вещания образуется в процессе интерпретации те
матики радиокампаний ключевой и прилегающей к ней
лексикой и возможными способами интерпретации сооб
щений, поэтому он и должен совпадать с тематическим
циклом.
Но такое совпадение обнаруживается не всегда. Цикл
вещания по повторяемости слов и, следовательно, по соот
ношению значений коэффициентов, разбивается на три
периода.
Первый период продолжается примерно 15—16 мин. Он
характеризуется устойчивым отрицательным значением
несимметричности. Н а графике он захватывает первую
передачу и начало второй до сообщения 2.5 включительно.
Конец этого периода обозначен положительным значением
несимметричности и резким выбросом транзитивности
в сообщении 2.6. Сообщение 2.6 в составе цикла оказыва
ется «проходным». При довольно низком значении коэф
фициентов зависимости и влияния оно дает много слов,
используемых в первом и втором периодах одновременно.
Содержание первого периода — накопление ключевой
лексики и основных тем кампании. Заметно, что в начале
и в конце (на рассматриваемом материале) он дает зна
чения большие (до + 1 ), чем значения коэффициента влия
ния, что не совпадает с композиционной структурой пе
редач.
При этом последнее сообщение первого периода харак
теризуется резким падением транзитивности (2.5). Такое
сообщение (стоп-сообщение) как бы не пропускает через
себя лексику первого периода или «просеивает» ее.
Второй период занимает примерно тридцать минут вре
мени звучания. Он характеризуется весьма значительным
разбросом антисимметричности (—0,6 ^ К Н ^ + 0 ,6 ). Во
втором периоде устанавливаются композиционные центры,
которые выглядят на графике как пик значения влиятель89

пости, и следующие за ним сообщения с меньшим значе
нием этого показателя, но с устойчивым значением зави
симости (ср. сообщения 2.16—2.18). Сообщения с большим
значением КВ образуют композиционные центры, вокруг
которых группируются зависимые сообщения. Граница
второго периода — сообщение 3.8, дающее выброс отри
цательного значения несимметричности и малое значение
транзитивности (стоп-сообщение). С него начинается тре
тий период.
Содержание второго периода — интерпретация основ
ных тем кампании через ключевые слова и тематику сооб
щений — т. е. связывание тем и сообщений во взаимодей
ствии толкующих частей сообщений.
Третий период характеризуется преобладанием зна
чений коэффициента зависимости и, стало быть, положи
тельным значением несимметричности, возрастающим до
единицы в конце периода. Значение коэффициента влия
ния сообщений падает до нуля. Третий период начинается
небольшим пиком коэффициента влияния и группой сооб
щений с высокой транзитивностью (3.9—3.11), связываю
щих цикл. Концом его, строго говоря, является сообще
ние 4.2 с максимальной (+ 1 ) зависимостью и следующее
за ним 4.3 (стоп-сообщение), характеризующееся низкой
транзитивностью (К Т = 0,10).
Содержание третьего периода — закрепление и уста
новление значений ключевых слов и тем кампании. Эта
характеристика цикла вещания произведена с точки зре
ния идеального слугпащего, который получает радиотекст
с некоторой произвольной взятой исходной точки, от кото
рой и производится отсчет. Если рассматривать прогрес
сию текста вне такой исходной точки, цикличность веща
ния будет, очевидно, смазана, но она проявится и в том
случае, если взять неограниченно большой отрезок времени
вещания.
Стихийно складывающиеся словарно-тематические цик
лы вещания обусловлены устной природой словесного
текста, передаваемого по радио. Важным свойством го
милетической риторики оказывается необходимостьлтовторения речи для того, чтобы она была доведена до слу
шающего в полном объеме своего значения. Особенно это
относится к текстам массовой информации, получение ко
торых носит факультативный и вероятностный характер.
Связанность сообщений и их информационная новизна
во многом зависят от места сообщения в потоке вещания.
ПО

Достаточно поменять местами два сообщения, чтобы связй
между ними установились иначе. В обоих сообщениях вы
деляются иные композиционные элементы, образуется
иная общность лексики, чем в фиксируемой реально после
довательности. Поэтому последовательность сообщений
оказывает существенное влияние и на их внутреннюю
композицию, выделяя в ней одни части и умаляя другие.
Циклическое движение лексики связано с содержанием
сообщений, их объемом и последовательностью в тексте.
Д ля выяснения характера этой связи можно рассмотреть
изменение предложенных выше коэффициентов на протя
жении радиотекста (см. схему).
Коэффициент зависимости К З характеризуется разбро
сом значений от 0,20 до 0,40 — 0,45 в начальный период
цикла. К концу цикла наблюдается возрастание К З до —1.
Можно выделить i руппы сообщений по уровню значе
ния коэффициента зависимости.
К первой группе относятся сообщения со сравнительно
низким значением К З (от 0,08 до 0,20): 2.2; 2,3; 2.15; 2.6;
2.8; 2,9; 2.11; 2.13; 2.23; 2,24; 2.25.
Ко второй — сообщения со средним значением К З
(0 ,2 0 -0 .4 0 ): 2.1; 2.4; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17; 2.18; 2.19; 2.20;
2 .21 ; 2 ,22 .

К третьей — сообщения со значением К З от 0.50 и
выше.
При этом средний его уровень повышается от передачи
к передаче. Д ля первой передачи 0,12, для второй К З
0,24, для третьей К З 0,49, для четвертой К З 0,54 3.
Первая группа сообщений характеризуется, как пока
зывает их словарь, тематической связностью: они состав
ляют начало темы, посвященной дню рождения В. И. Л е
нина. В последовательности сообщений наблюдается по
стоянное накопление новых слов, относящихся к данной
теме. В рассматриваемой группе сообщений выделяются
две подгруппы: сообщения 2.1; 2.3; 2.4; 2.7; 2.13 и осталь
ные. Перечисленные сообщения характеризуются боль
шими значениями коэффициента влияния. Начальные со
общения передачи представляют собою изложение доклада
тов. М. С. Соломенцева и тем самым задают тематику и
состав ключевых слов. Остальные сообщения этой группы
3 Здесь рассматриваются сообщения ^.второй передачи, в которой
развертываются основные темы и кампании, поэтому сообщения
с коэффициентами третьей группы будут рассмотрены пиже.
91

90

KB

{коэффициент

70

Влияния
сообщения)

60
30

10
3

5

7

Lb
9

1

3

5

7

9

LLd Ш
11

13

15

ш
17

19

i b -ь-г21

23 25 1

3

5

7

9

11 13 1

90

3

5

7

9

КТ
(коэффициент
транзитивности
сообщения)

70
50
30

10

_d
3

5

7

9

1

3

5

7

9

1!

13

15

17

19 21

UL

23

25 1 3

5

Ш
7

9

11

13 1 _ 3

90

,

т5 П-1-wj
7 9
КЗ

(коэффициент
зависимости,
-IIсообщения)

70
50
30

10
3

Тл-глT_-{]T[TlT
h
1 3
5
7 9 11 13
5
7
9

Пердая передача >i

15

17

19

21

tn

23 25 I

3

5

7

9

II

Третья передача
вторая передача
Время и последовательность сообщений в передаче

График значений, коэффициентов

13 1

3

5

7

9

i Четвертая передача

содержат как бы подтверждение и развертывание основной
темы доклада.
Из развертывающих сообщений два (2.4 и 2.13) выде
ляются особо. Это краткие сообщения (2.4—30», 2.13—15»),
характеризующиеся высоким значением коэффициента
влияния. В сообщении 2.4 упоминается о ряде зарубеж
ных городов в связи с празднованием дня рождения
В. И. Ленина. Это сообщение почти исключительно клю
чевые слона кампании. Лексический материал сообщения
2.4 повторяется и за его пределами. Поэтому к сообщению
2.4 лексически прилегают не только непосредственно сле
дующие за ним 2.5—2.12, но и другие последующие сооб
щения.
Второй рост коэффициента влияния приходится па со
общение 2.12, вводящее репортаж. Это сообщение также
содержит почти только ключевые слова.
Этот лексический материал повторяется за пределами
ленинской тематики, и связывает ее с сообщениями о меж
дународной жизни. Сообщение 2.4, рассказывающее о по
казе кинофильмов, связано с дальнейшими сообщениями
о фестивалях советских фильмов в СССР и за рубежом
и объединяет одну из тем цикла с дальнейшей темати
кой «Последних известий».
Второй рост коэффициента влияния — в сообщении
2.13. Оно практически содержит только ключевые слова
и тем самым связывает ленинскую тему во второй
передаче с продолжением этой темы в третьей пере
даче.
Сообщения 2.7 и 2.13 вводят репортажи с радиопере
кличкой, чем и объясняется значительный объем их коэф
фициентов влияния. По отношению к последующим
репортажам оба эти текста содержат темы, которые
развертываются специально введенной интерполяцией —
репортажем. При этом вся последовательность 2.7—
2.10 характеризуется высоким уровнем транзитивности,
который образуется главным образом благодаря повто
рению репортерами и интервьюируемыми ключевых слов
и оборотов «Последних известий».
В композиции передачи следует особо выделить группу
из двух тематически связанных сообщений 2.5 и 2.6,
которые также, как и репортаж, образуют интерполяцию.
Эти информационные сообщения содержат специфиче
ский лексический материал из областей научной и искус
ствоведческой терминологии (их тема — ленинские пре
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мии), который тематически прерывает движение лексикй
кампании.
Таким образом, в отношении к к о м п о з и ц и и передачи
выделяются следующие виды сообщений.
1. Опорные или развертывающие сообщения, которые
характеризуются большим (больше 25 с) объемом, пиком
коэффициента влияния, достаточно высоким значением
коэффициента зависимости.
2. Вспомогательные сообщения, которые характери
зуются низким коэффициентом влияния, средним или
высоким значением транзитивности. Такие сообщения,
соединяющиеся в последовательности, дают серии близ
ких по значению коэффициентов зависимости.
3. Стон-сообщения, прерывающие или завершающие
тему кампании. Они отличаются низкими значениями
коэффициентов влияния и транзитивности.
В противоположность опорному или развертываю
щему сообщению, содержащему реминисценцию, стопсообщение содержит интерполяцию, тематически пре
рывающую прогрессию текста.
Интерполяция содержится не только в стоп-сообщении, но и в репортаже. Вот почему репортаж всегда так
или иначе прерывает прогрессию текста.
Вспомогательные сообщения оказываются истолко
ванием опорных или частным развитием темы. Такое раз
деление видов сообщений обусловлено тематической ком
позицией цикла.
Т ем ат ическая ком позиция

Рассмотрим последовательность сообщений 2.1—2.13,
которую условно можно назвать начальным периодом
цикла 4.
Эти темы и сюжеты сообщений следующим образом
связаны в первой части кампании.
Из табл. 1 видно, что в первой части кампании связы
вание тем происходит через соединение интерпретацион
ных частей сообщения. Доминирующие и второстепен
ные группы тем, первые в свою очередь выделяют из себя
в одной из частей тематического цикла ведущую тему
и подчиненные ей темы. В соответствии с этим сходные
4 Сообщения 2.14—2.25 входят в часть передачи «Сообщения из-за
рубежа». Они такж е относятся к циклу, но рассмотрение их тре
бует разбора вопросов, выходящих за рамки данной статьи.
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Таблица 1
Темы и сообщения
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Юбилей
В. И. Ленина
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Л. И. Брежнева
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сообщения в разных передачах получают не только раз
ную значимость в композиции, но и различные объем и
состав интерпретации, становясь то опорными, то вспомо
гательными. Группа второстепенных тем, содержащих
лишь отдельные редунданции, постепенно или сразу
в один из периодов вещания выделяет из себя темы, доми
нирующие в последующих циклах и т. д. Однако способы
включения тем в радиоциклы, движения и иерархизации тем — представляются неизученными.
Обе уж д ен и е р е а у л ь т а т о в

При рассмотрении организации текста «Последних
известий» как единого целого выделяются две группы
факторов, определяющих его цельнооформленность, цик
личность и связность.
К факторам первой группы относится гомилетический
принцип риторики радио, тематическая композиция, со
став и содержание поступающих материалов и избирае
мая редакцией тактика информирования. В совокупности
они образуют редакционные приемы построения текста
или стиль редакции. В плане организации текста эти
факторы определяют композицию тематического д и кл а.
К факторам второй группы относятся временные
характеристики процесса вещания, организация словаря
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и определяемая этой организацией повторность лексики.
Эти факторы в соединении с приемами дикторского ис
полнения образуют цикл вещания и его композицию.
При этом выделяются сквозные темы, характеризующие
большинство сообщений, и через эти три сквозные темы
интерпретируются все другие.
В первые сообщения включается основная тема юби
лей В. И. Ленина. В связи с темой юбилея начинается
развертывание наиболее общих тем — экономических, на
учных и идеологических успехов страны как резуль
тата коллективного труда советских людей: тема ин
терпретируется как историческая. Далее, уже связан
ная в сообщениях 2.2 и 2.3 со всемирно-историческим
значением успехов СССР, ленинская тема развертывается
через сообщение о праздновании юбилея в разных стра
нах, т. е. раскрывается в одном из своих наиболее общих
аспектов. Далее следует (2.5 и 2.6) раскрытие связанной
с юбилеем темы труда через сообщения о ленинских пре
миях.
Следующий аспект развертывания риторического за
мысла — подтверждение на конкретных примерах из об
ласти материального производства. Здесь, начиная с со
общения 2.8, повторяется тема юбилея, но уже непо
средственно связанная с социалистическим соревнова
нием, и наконец в последних рубриках основные темы
закрепляются и связываются с поездкой Л . И. Б реж 
нева по стране и с X V III съездом BJIKCM.
В сообщении 2.12 дается подтверждение основных,
связанных в передаче тем: юбилея, трудовых достижений
и социалистического соревнования, которые и оказы
ваются ведущими, ибо даются на максимальном числе
примеров и в самых различных интерпретациях.
Так заканчивается первая часть цикла — накопление
тем и интерпретация введенных в первом периоде цикла
вещания ключевых слов.
Во второй его части выдвигается основная тема —
юбилей В. И. Ленина. Ключевая лексика, уже введен
ная и интерпретированная в предыдущих частях [К З 3.2 =
= 0 ,8 ] развертывается вокруг этого главного образа.
Вводное сообщение раскрывает тему передачи и кампании в целом (К В = 0,90). Далее (3.2) идет запись речи
В. И. Ленина «Что такое советская власть».
В последующей цепочке сообщения второе сообщение
толкуется в следующем своем содержании:
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1. Личность коммуниста, строителя социализма по
казывается через образ и пример самого В. И. Ленина.
2. Социалистический творческий труд тема суббот
ника и социалистического соревнования.
3. Народность культуры.
4. Всемирное значение идей В. И. Ленина.
5. Экономическое развитие в условиях социализма.
6. Освободительная борьба и развитие ранее угнетен
ных народов.
7. Роль коммунистической партии и построении со
циалистического общества.
Рассмотрим композицию этих тем во второй части кам
пании 3.1—3.13.
Вторая часть цикла включает два композиционных
центра.
Первый центр — сообщения 3.1—3.7 — является экс
плицитной частью, так как связь между сообщениями
обнаруживается в обеих — информационной и интерпре
тирующей — частях сообщений.
Второй центр — сообщения 3.8—3.13 — образует им
плицитную часть цикла, — где связь между сообщениями
обнаруживается только в интерпретациях.
Существенно отметить, что в первом центре, пред
ставлена вся тематика цикла (табл. 2), а наиболее раз
вернутая тема социалистического труда связывает пер
вый и второй центры. Последнее сообщение первого
центра, в котором представлена эта тема (3.5), дает по
этому наиболее высокие показатели зависимости, влия
ния и транзитивности после сообщения 3.1, вводящего
речь В. И. Ленина «Что такое советская власть» сообще
ние (3.2).
Второй темой, объединяющей два центра, но больше
развернутой во втором, оказывается «развитие нацио
нальностей»: в последнем (3.7) пограничном сообщении
первого центра и в сообщениях второго центра эта тема
интерпретируется через все остальные, также связы
вая их и связываясь ими.
Во второй части цикла наблюдается повторение ком
позиционного принципа первой: развертывание—под
тверждение. Но если в первой части темы связаны через
иерархию авторских атрибуций сообщений при одно
типных интерпретациях, то во второй части иерархизировались темы, образовав различные типы интерпре
таций.
7
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Таблица 2
Композиция тем
С ообщ ени е
Т ем а

Личность коммуниста, вклю чая
ские материалы В. И. Ленина
Социалистический труд

биографиче

3.1

3.2

3.3

3.4

+

+

+

+

Всемирное значение коммунистических идей
Развитие национальностей
Экономическое развитие
Роль коммунистической партии

_j_

+

Народность культуры
+

+

+

+
+

+

+
+

3.5

3.6

3.7

+

~г

3.8

+
+
-L
1

+
+

3.9

3.10

+

+

+
+

+
J-

+
+

3.12

3.13

+

+

+

+

+

-Г

+

3.11

Действительно, первое сообщение построено но атри
бутивному принципу, но сама атрибуция содержится
во втором сообщении — речи В. И. Ленина. Третье со
общение включает историческую интерпретацию; чет
вертое, пятое и шестое сообщения — экспликативные;
седьмое — атрибутивное; восьмое — историческое; девя
тое — экспликативное; десятое — экспликативное и ис
торическое; одиннадцатое — экспликативное; двенадца
тое — экспликативное; тринадцатое — экспликативное и
историческое; первый центр начинается и заканчивается
атрибутивным истолкованием, а второй — историческим.
Четвертая передача представляет собой заключитель
ную часть цикла радиопередач. Подобно рассмотренным
первой и второй частям цикла, она включает такие эле
менты, как развертывание и подтверждение.
Но при этом в заключительной части цикла обнаружи
вается особый состав реминисценций и интерполяций,которые впоследствии окажутся элементами подготови
тельного или переходного цикла развертывания новых
тем. Так, в сообщении 4.3 рассказывается о посещении
Мавзолея В. И. Ленина делегатами съезда ВЛКСМ и
о возложении ими венков. Тем самым развиваемый
в дальнейших передачах цикл связывается с продолже
нием ленинской темы. Отдельные редупдантные сообще
ния о съезде ВЛКСМ на рассмотренном участке радио
текста еще не оформились в радиокампанию, образуя
как бы дополнительную постепенно вводимую тему, ин
терполируемую в состав основных. Впоследствии она по
степенно перерастет в одну из основных тем.
Композиция тематического цикла представляет собой
особого рода конструкцию, характеризующуюся тем,
что элементы этой конструкции включают в себя элементы,
аналогичные элементам всего цикла.
Н а схеме тематический цикл будет выглядеть следу
ющим образом 5:
1
П одгото
вительная
часть
—>

________ 2

_____

Р азвер ты ван и е

3

4

П одтверж дение
->

Р азвер  П одт ы в а  тверж дение
ние

Закрепление
—>

Р азвер
ты ва
ние

П одтверж дение

Р азвер
ты ва
ние

П од
тверж 
дение

6 Подготовительная часть в данной работе не рассматривается —
она соответствует первой и началу второй передач цикла.
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В этом Цикле развертываются, связываются и истол
ковываются обычно одновременно несколько тем. Среди
них выделяются доминирующие. В процессе разверты
вания текста тематические циклы накладываются па
циклы вещания, создавая приращение смысла.
Такое наложение тематического цикла на цикл веща
ния может упорядочивать текст и образовать закономерно
чередующиеся позиции различных типов сообщений,
групп сообщений (тематических центров), целых кампа
ний. В таком случае, например, стоп-сообщения, репор
тажи и другие виды интерполяций в текст будут не только
риторически уместными, но и стилистически уместными.
В случае, когда наложение тематического цикла на цикл
вещания принимает неупорядоченный характер, даже
риторически уместные интерполяции окажутся неумест
ными стилистически, да и само число намеренных и слу
чайных интерполяций возрастет. В результате этого
образуется непредвиденный риторический эффект веща
ния, приводящий к явлению, которое можно назвать
изнашиванием ключевой лексики.
Таким образом, филология текстов массовой коммуни
кации получает не только теоретическую, но и приклад
ную значимость, так как создает норматив построения и
интерпретации текста [45, с. 164—175]. Но для построе
ния такого норматива тексты массовой информации изу
чены недостаточно.
Основной единицей текста информационных жанров
массовой информации остается сообщение, характеризу
ющееся постоянством композиционной структуры и един
ством именования. Но значение сообщения как резуль
тат его интерпретации источником и аудиторией обнару
живается в текстовом окружении.
Исследование же окружения сообщения показывает,
что установление структуры значимых позиций сообще
ния нуждается в предварительном семиотическом ана
лизе. Текст массовой информации является семиотиче
ски комплексным даже в случае, когда источник одноро
ден, как радио. При рассмотрении сложных источников
массовой информации, как телевидение, такая семио
тическая сложность их становится более очевидной:
здесь словесный текст включается в целую систему синхро
низованных семиотических образований и интерйретируется ими.
В процессе такой взаимной адаптации знаковых си
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стем происходит образование циклов вещания. Но циклы
вещания зависнуы в свою очередь от характера перио
дичности источника.
Так, рассмотренные «Последние известия» дают суточ
ный цикл разбивки его на дифференцированные утрен
ние, дневные, вечерние и ночные выпуски: «Маяк» дает
непрерывный ритм; газета дает недельный ритм, разби
вая типы выпусков и их объем по дням недели; телеви
дение дает суточный и недельный (одновременно) ритмы
применительно к регулярной смене труда и отдыха и т. д.
Периодичность движения информации как периодич
ность и взаимная согласованность включения различ
ного типа текстов и знаковых систем обусловлены времен
ным режимом работы источника массовой информации.
В соответствии с этим изменяется и качество словесного
текста: словарь, композиция, повторность сообщений,
состав жанров и т. п. Но эти свойства словесного текста
определяются единой системой массовых коммуникаций.
II. ЭКСПРЕССИВНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
(восклицательные предложения)

Публицистический стиль в качестве одного из функ
циональных стилей обслуживает широкую сферу обще
ственных отношений: общественно-политических, куль
турных, спортивных и др. Наиболее полно публицисти
ческий стиль представлен в газетах и общественно-поли
тических журналах х. Несмотря па мощное развитие та
ких средств массовой информации, как радио и телеви
дение, газета продолжает занимать важное место в жизни
современного общества.
Нет нужды подробно останавливаться на огромной
общественной значимости всестороннего изучения языка
прессы как действенного средства воздействия на обще
ственное мнение. Такое изучение диктуется насущными
потребностями разработки научных основ эффективности
целенаправленного воздействия на аудиторию, что за
нимает важное место в социалистической пропаганде и
контрпропаганде. Изучение языка публицистики пред
ставляет большой интерес и для культуры речи. Помимо
1 Вопрос о ж анрах публицистического стиля требует специального
рассмотрения.
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Идеологического воздействия периодическая печать яв
ляется проводником норм современного литературного
языка. Наконец, газетно-публицистические материалы
занимают значительную долю в переводческой деятель
ности, а также в процессе преподавания иностранных
языков.
Публицистический стиль французского языка изучен
слабо. Как отмечает Р. Пюше [73], ни Ш. Балли,
ни Ф. Брюно, ни другие видные языковеды Франции и
франкоязычных стран не затронули в своих трудах во
проса об особенностях языка прессы. Французские ис
следователи не рассматривают газету с точки зрения функ
циональной стилистики. Исследования в этой области
носят преимущественно социологический, исторический,
статистический характер (ffi. Кайзер, Б. Вуайен, №. Швебель, Р. Клосс). Пренебрежительное отношение фран
цузских филологов к языку газеты Пюше объясняет тем,
что во Франции сильны пуристические тенденции: «Не
которые считают, что заголовки и столбцы газеты пред
ставляют собой постоянное посягательство на чистоту
французского языка» [73, с. 18]. Сам автор горячо ратует
за внимание к языку газеты и склонен думать, что в га
зете сложился оригинальный стиль, не похожий ни накакой другой. Он справедливо замечает, что язык га
зеты следует изучать, исходя из той роли, которую она
играет в современном обществе.
К немногочисленным работам французских язы
коведов, специально посвященных публицистическому
стилю, относится брошюра Ш. Брюно [66]. Брюно об
ращает внимание на то, что во Франции пресса играет
заметную роль в плане речевой культуры. «После школы
учителем-словесником для среднего француза становится
журналист — через посредство газеты он пополняет свой
словарь и соприкасается с письменным языком» [66, с. 4].
Автор характеризует основные стилистические особен
ности языка газеты: наличие специальной общественно
политической лексики и фразеологии, значительное коли
чество неологизмов, продуктивность некоторых слово
образовательных моделей, простота и недвусмысленность
синтаксического построения фраз, их сравнительно не
большая длина способствует более оперативному усвое
нию информации читателем. Стремление к экспрессии
влечет за собой использование языковых средств других
стилей, в первую очередь разговорного. Из экспрессив
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ных синтаксических средств в языке газеты широко ис
пользуется инверсия, повтор, градация, перифраза, ан
титеза, риторические вопросы, восклицательные пред
ложения.
В публицистическом стиле тесно, переплетены две
основные функции — информативная и воздействующая.
Воздействующая функция публицистического стиля свя
зана с партийностью публицистики, ее идеологической
направленностью. Воздействие в публицистике дости
гается документальной подачей материала, методами
логически обоснованного убеждения читателя и способами
эмоционального воздействия на аудиторию. Воздейст
вующая функция публицистики реализуется как лекси
ческими, так и синтаксическими экспрессивными сред
ствами.
Мы анализируем эмоционально-экспрессивное содер
жание восклицательных предложений в газетных тек
стах, их конструктивные особенности, текстовые связи
и роль их в абзаце. Материалом исследования послу
жили газеты «L’Humanite», «Le Monde», а также книга
видного французского публициста и журналиста А. Вюрмсера «150 новых „но“ . . .» [75] 2.
Восклицательные предложения являются чрезвы
чайно экспрессивным средством аффективного синтак
сиса. Они служат выражению авторского Я, получаю
щего сильное выражение в публицистике, где автор
часто выступает не только как представитель общества,
но и от лица общества, выражая мысли и чувства совре
менников с определенных классовых, партийных пози
ций.
Восклицательные предложения служат для выраже
ния положительных и отрицательных эмоций, свойст
венных публицистической речи. Положительных — для
одобрения, восторга, восхищения. En effet, quel chemin
parcouru depuis la creation des premieres societes ouvrieres
au X IX siecle sous le capitalism e triom phant et leurs
premieres tentatives pour coordonner leurs efforts a travers
le monde! Quel changement considerable depuis la creation
de la 11-e Internationale. . .! (Huma, 10.V). Отрицатель
ных эмоций — возмущения, протеста, возражения, со
жаления. . . . m ille personnes ont manifeste dans la ville
2 Сокращения при ссылках: W . 150 — книга Вюрмсера; Нищ а —
l/H u m a n ite .

apres l ’intervention policiere. On demande un beefteack
pour les gosses, 100 francs . . . C’est pourtant pas la mer
a boire et on nous envoie les C. R. S.! (Huma, 12.IV).
В публицистической речи восклицательные предло
жения широко используются для усиления смыслового
содержания предложения. По своей структуре такие
восклицательные предложения являю тся повествователь
ными. В следующем примере восклицание служит для
усиления оценочного содержания, заключенного в рема
тической части: Accepter de respecter le tra ite que l ’on
a signe est — on en conviendra aisement — une bien singuliere «concession!» (Ilum a, 12, IV). В состав восклица
тельных предложений нередко входят междометия, слу
жащие для усиления эмоционального содержания пред
ложения 3, например, иронии: A h! le sort de la machine,
quelle emouvante illustration du respect patronnal de la
dignite de la personne mecanique! (W. 150, p. 89). Меж
дометия субъективной оценки служат для выражения от
рицательных эмоций, в частности сожалений, и сопро
вождаются восклицательной интонацией. Les cooperati
ves de consommation ont сгёё un Iaboratoire, helas! insuffisant . . . (W. 150, p. 82). Междометия употребляются
при авторском обращении: Oh! psychanalyse, que de cri
mes on absout en ton nom! (W. 150, p. 35).
Д ля газетно-публицистического стиля французского
языка характерно употребление восклицаний в заголов
ках с целью привлечения внимания читателя. Восклица
ние предупреждает о значительности или необычности
сообщения, подчеркивает его важность. Короткая, но ост
рая по содержанию, заметка А. Вюрмсера имеет заголо
вок: Gai! Gai! (Hum a, 10, V). Заголовки в газете играют
особую роль — от их оформления во многом зависит
прочтет ли читатель публикацию или оставит ее без вни
мания.
В лингвистической литературе существуют две точки
зрения на коммуникативную природу восклицательных
предложений. Одни авторы считают, что функция воскли
цательных предложений реализуется в структурах по
вествовательных, вопросительных и побудительных пред
ложений, модифицированных особой восклицательной
интонацией. Другие не отрицают самостоятельной ком* Междометия распространяют 9а все высказывание «сильную .ра
диацию" эмоциональных значении» [18, с. 149],
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муникативной природы восклицательных предложений,
поскольку они обладают собственными структурными
характеристиками 4. Обе точки зрения находят в какой-то
мере примирение в существующем делении восклица
тельных предложений в зависимости от наличия или от
сутствия лексико-грамматических признаков на собст
венно восклицательные предложения и контекстуально
обусловленные.
Конструктивными лексико-грамматическими призна
ками восклицательных предложений во французском
языке являются так называемые восклицательные слова
(quel, que, que de, ce que, q u ’est-ce que, comme, combien)
междометия, презентативы (voici, voila, que, en voila,
c ’est), качественные наречия (si, tellem ent), модальные
слова (vraim ent, evidem ment, dommage, peut-etre н др.)
преимущественное употребление глаголов verba sentiendi
и verba dicendi. К синтаксическим признакам восклица
тельных предложений относятся в первую очередь ис
пользование инверсии, различные приемы парцелляции.
Парцелляция широко используется в публицистических
текстах как стилистический прием, позволяющий уси
лить смысловое и экспрессивное содержание. Парцел
лируемая часть, наделенная восклицательной интонацией
и сопровождаемая таким средством выражения субъек
тивной оценки, как модальные слова, является очень
сильным эмоционально-экспрессивным средством выра
жения авторского Я, например: la television, elle ait
annonce que l ’URSS «porte sur ses evenements un jugement
politique». Des obsedes, vraiment! (W. 150, p. 81).
Во французской лингвистической литературе проб
лематика восклицательных предложений почти исклю
чительно рассматривается в общих грамматиках. Исклю
чением является работа А. Кюльоли [68], в которой
устанавливаются структурные отличия восклицательных
предложений от предложений других коммуникативных
типов. Статус восклицательных предложений, замечает
автор, недостаточно определен вследствие недостаточного
внимания со стороны лингвистов к эмоционально-экс4 В пользу коммуникативной самостоятельности восклицательных
предложений свидетельствуют также указания на виртуальный
характер восклицания [4, с. 53]. Экспериментально-фонетические
исследования восклицательных предложений свидетельствуют
о том, что они являю тся самостоятельным коммуникативным ти
пом [39].
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прбссивному фактору и функционированию экспрессив
ных средств. Основываясь на операциях квантифика
ции (количественная характеристика субстанции) и ква
лификации (качественная характеристика субстанции),
Кюльоли выводит восклицательные предложения из по
вествовательных 5. Так, операция квалификации, пока
зателем которой может служить неопределенный артикль,
позволяет дифференцировать существительное, наделить
его присущими ему качествами, свойствами: une patience
d ’ange, extraordinaire, qui rem plit d ’adm iration. 'терпе
ние ангельское, необычное, которое достойно восхище
ния’ и т. д. Операция квалификации путем наделения
предмета «высокой степенью» качества служит для «пере
вода» повествовательных предложений в разряд воскли
цательных. Сравнивая предложения Paul a de la patience
и Paul a une patience! автор указывает, что в восклица
тельном предложении содержится имплицитно качест
венная характеристика терпения Поля. По мнению
Кюльоли, продуцируя восклицательные предложения,
говорящий приписывает «высокую степень» характери
стике предиката. В восклицательных предложениях все
внимание сосредоточено на реме, которая подвергается
определенной эмоционально-экспрессивной оценке.
Таким образом, выделенные конструктивные особен
ности дают основания говорить о восклицательных пред
ложениях как о самостоятельном коммуникативном типе.
Однако этот вопрос, очевидно, требует дальнейших ис
следований.
Еще Ш. Б алли обращал внимание на то, что ряд во
просов сближается по своей семантике, по выражаемому
ими эксперессивному содержанию с восклицанием. Н а
пример, вопросительное предложение Que n ’ etiez vous
la? 'Н у , почему вас там не было?’ [5, с. 308] выражает
сожаление. Конкретное содержание таких высказываний
определяется окружением, но в первую очередь — инто
нацией. Балли указывал на переходный характер во
просительных оборотов типа Que voulez-vous? 'Что по
6 Вопрос о трансформационных отношениях между восклицатель
ными и другими типами предложений рассматривался ранее,
правда, в другом плане, И. А. Шигаревской [62]. Анализируя
три вида восклицательных предложений в современной француз
ской разговорной речи, автор склоняется к мысли о выделении
восклицательных предложений в особую коммуникативную раз
новидность.
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делаешь?’ иначе говоря, II n ’y a rien a faire, il faut vous
resigner 'Ничего не поделаешь, вы должны примириться’.
«Переход от вопросительной интонации к восклицатель
ной — вполне естественный процесс. В обычной рече
вой практике почти невозможно задать вопрос, который
имел бы чисто рассудочный характер. . .» [5, с. 309].
Конструкция, которую приводит Б алли, встречается
в современной французской прессе с восклицательной
интонацией: Que voulez-vous! On double peu de film
en arabe, ce ne serait pas rentable et la rentabilite est
la loi supreme: aux hommes de s’y plier! tan t pis pour les
films des nations pauvres, mais encore pillees! (W. 150,
p. 130).
Наличие зыбких границ между вопросом и восклица
нием является еще одним проявлением общего свойства
всех значимых фактов языка — асимметрического дуа
лизма лингвистического знака, развитого в трудах
С. Карцевского 6. В процессе функционирования языка
имеет место транспозиция вопросительной интонации
в восклицательную в силу общности эмоционально
оценочного содержания ряда вопросительных и вос
клицательных конструкций.
Мы говорили о восклицательных предложениях, со
впадающих по структуре с повествовательными и служ а
щими для усиления смыслового содержания предложе
ния, привлечения читателя к факту, явлению, являю 
щимися в данном контексте наиболее важными, сущест
венными. Контекстуально обусловленные восклицатель
ные предложения довольно часто встречаются в публи
цистических текстах: II у a toujours quelqu’un — et sans
rapport evidem ment avec Carter et consort — pour prendre
le tra in de l ’Est! (Huma, И , IV). На первый взгляд такие
восклицательные предложения ничем не отличаются
от повествовательных. Однако при ближайшем рассмот
рении обнаруживаются конструктивные особенности, слу

6 Теорию

асимметрического дуализма лингвистического знака
обычно связывают с переведенной на русский язы к статьей С. Кар
цевского «Об асимметричном дуализме лингвистического знака»,
между тем основные положения учения Карцевского были изло
жены во Введении к его работе «Система русского глагола» [70],
которая помогает такж е понять, каким образом С. Карцевский
пришел к созданию своей теории асимметричности языкового
знака.
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жащие для введения плана говорящего в сообщение.
Так, в приведенном примере наличие вставки служит
для выражения авторского Я. Вставка может выступать
и как средство полемики: Constatations: le regime capi
ta lists — ne faites pas cette tete-la: il ne sert a rien de ne
pas appeler les choses par leur noms! — le regine capitaliste s ’avoue im puissant . . . a juguler la speculation . . .
(W., 150, p. 79).
В восклицательных предложениях, структурно со
впадающих с повествовательными, могут использоваться
различные средства для выражения авторской эмоционалыю-экспрессивной оценки. В следующем примере
таким приемом является ограничение, а также упот
ребление артикля des, сообщающего существительному
экспрессивный оттенок интенсивности [36, с. 461: Dans
les travees de l ’immense salle de Saint-Ouen il erre parmi
les delegues, recherche les «cootestataires» et se plaint
de ne trouver que des communistes! (Huma, 10, IV) В дру
гом примере коммуникативный тип восклицательного
предложения обусловлен привлечением читателя к опре
деленной информации, а именно — к значительному
увеличению числа безработных в одном из избирательных
округов Франции. Словесно это выражено числитель
ным — дополнением к глаголу и обстоятельством вре
мени: . . . un travailleur sur six est au chomage . . ., et
en Haute-Norm andie le nombre des demandeurs d ’emplois
a augmente de 34% en un an! (Huma, И , IV).
Таким образом, отображение событий в высказывании
определяется не только объективной структурой собы
тий, но и такими обстоятельствами, как отношение гово
рящего к данному событию, его стремлением оказать
определенное воздействие па слушателя. Ш. Балли был
одним из первых, кто уделил внимание разработке этой
важной проблемы, получившей в дальнейшем широкое
обозначение «человек в языке». Согласно Балли, смысло
вой субстрат высказывания всегда содержит в явной или
скрытой форме два субъектно-нредикатных комплекса —
субъект и предикат акта коммуникации (модус) и субъект
и предикат высказываний (диктум). Схема Балли удобна
для уяснения коммуникативной сущности восклицатель
ных предложений, в которых модус выражает отношение
говорящего к сообщению, а диктум — само сообщение.
Особенностью восклицательных предложений в этом
плане является то, что в них на первый план выступает
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коммуникативная ценность модуса: E t comment oublier 7
que, malgre toutes nos interventions, la duree moyenne
de perfectionnem ent d ’un e n s e ig n a n t est a peine superieure
a une semaine par an, et cela dans un organisme de form a
tion! (Monde, 14, V III). Однако чаще всего модальный
глагол включен в дикталыш й и носит имплицитный
характер: M audit soit l ’exotisine! (Monde, 21, V III). Ме
тод функциональных эквивалентностей 8, разрабатывав
шийся III. Балли, позволяет восстановить полное выска
зывание: Je veux (j’exige) и т. п. que l ’exotisme soit m audit.
Очевидно, что в роли модальных глаголов в восклицатель
ных предложениях выступают глаголы определенной
семантики, выражающие субъективное отношение к дей
ствию, представленному глаголом диктума 9: vouloir,
exiger, ordonner, insister, etre indigne, souhaiter, constater, etre surpris и др.
Может сложиться впечатление, что восклицательное
высказывание является как бы двухплановым — состоя
щим из предметно-логического и эмоционально-оценоч
ного содержания. Если первое передает некоторую ин
формацию, то второе — отношение говорящего в широ
ком смысле к этой информации. Т акая точка зрения,
развивавш аяся, в частности III. Балли, и восходящая
к классическому психологическому направлению, ведет
к признанию наличия нескольких сфер сознания и раз
дельного их выражения в языке. Так, раздвоение мышле
ния на интеллектуальное и аффективное привело Б алли
к прямолинейному перенесению этого деления на онто
логические свойства самого объекта — выделению «ин
теллектуального» и «аффективного» языка.
При рассмотрении соотношения интеллектуального и
аффективного в языке следует исходить из положений
марксистской философской и психологической науки,
7 Глагол oublier является модальным в предложении J ’ai oublie
q u ’il faut payer 'Я забыл, что нужно заплатить’ и не является та
ковым в предложении J ’ai oublie (neglige) de p a y e r 'Я упустил из
виду заплатить’ [65, с. 111].
8 «. . .т. е. частей грамматической системы, которые могут взаимно
заменяться в силу их общей функции, для чего вовсе не требуется
тождества их семантических и стилических значений» [4, с. 49].
В другой своей работе Б алли указывал, что «изучение функцио
нальных эквивалентностей является одной из основных задач
синтаксиса» [65, с. 112].
9 Б алли обращал внимание на то, что все модальные глаголы явл я
ются переходными [65, с. 112].
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базирующейся на концепции сложного единства пред
метно-логического и эмоционально-чувственного моментов
в процессе отражения сознанием человека окружающего
мира.
В лингвистической литературе недостаточное внима
ние уделяется проблеме «взаимодействия» предложений
различных коммуникативных типов в тексте и их роли
в текстовых единствах, в частности в абзаце 10.
В публицистических текстах восклицательные пред
ложения часто встречаются после вопросительных, яв
ляющихся риторическими вопросами п , и служат для
утверждения или отрицания содержания, заключенного
в последних. Такое употребление восклицательных пред
ложений служит созданию ситуации непосредственного
общения автора с читателем: Est-ce que cela veut dire
que nous renon^ons a la perspective de l ’union de la gauche,
a I’alliance au sommet? — En aucune maniere! (Huma,
12, IV); P ourtant, quoi d ’etonnant dans l ’analyse ponderee
des realites vivantes, done contradictoire? C’est l ’inverse
qui tournerait le dos au mouvement! (Hum a, 11, IV).
Восклицательному предложению может предшество
вать повествовательное, являющееся констатацией не
коего факта. Восклицательное предложение представ
ляет собой реакцию на этот факт: A suivre certaines ana
lyses, cette transform ation tendrait a l ’affaiblissement
de la classe ouvriere. A la lim ite, l ’autom ation generaПзёе ferait un jour disparaitre cette classe! (Hum a, 10, IV).
Встречаются случаи, когда вопрос, требующий поле
мического ответа, и сам ответ заключены в одном пред
ложении: L ’unite d ’action, syndicate, politique . . . voila
ce que redoutent les idees reijues et les situations de faits,
mais vive la C ontestation pour la Contestation! (W. 150,
p. 18).
К рассмотренному типу восклицательных предложе
ний примыкают восклицательные сложноподчиненные
10 В качестве рабочего мы принимаем следующее определение аб
заца: отрезок письменной речи от одной красной строки до дру
гой, функционирующий как сверхфразовое единство.
11 Существуют следующие точки зрения на природу риторического
вопроса: 1 ) в риторическом вопросе выражено скрытое утвержде
ние, 2 ) риторический вопрос является особой формой отрицания,
3) риторический вопрос считается выражением и утверждения, и
отрицания. Последняя точка зрения представляется наиболее
правомерной,
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предложения с придаточным условия. В главной части
таких предложений выражается эмоциональное отноше
ние говорящего к гипотетическому условию, содержа
щемуся в придаточной части: Si l ’on avait loujours interd it aux savants de rien rechercher avant de savoir quelles applications pratiques decouleraient de leurs futures
decouvertes, nous aurions encore les grottes de Lascaux
pour H. L. М.! (W. 150, p. 13). Приведенные примеры
еще раз свидетельствуют о том, что полемика лежит в ос
нове публицистики, пронизывает ее целиком 12.
Во французских газетно-публицистических текстах
восклицательные предложения употребляются в каче
стве зачина либо концовки, реже они встречаются в средин
ной части абзаца.
Зачин в абзацах дедуктивного типа нередко заключает
в себе сжатое содержание всего обзаца и даже текста
большей длины. Он как бы задает тон последующему
изложению — подготавливает читателя к определенному
восприятию информации. Восклицательные предложе
ния в качестве зачина нацеливают на динамизм описания.
С точки зрения актуального членения зачин, особенно
это относится к предложению, с которого начинается
публикация, содержит только «новое», воспринимается
целиком как рема. В восклицательных зачинах находят
концентрированное выражение две основные функции
газетно-публицистического текста — оперативная инфор
мация читателя и привлечение его внимания к пуб
ликации. Например, фраза, с которой начинается за
метка в газете «Юманите»: Coup de theatre, hier m atin
a Manufrance! (Hum a, 12, V). Другой пример, начало
очерка в газете «Монд»: Се n ’est jam ais dans le programme,
mais toujours un chec! Monde, 21, V III. В соответствии
с общими правилами употребления артиклей артикль
может опускаться в начале восклицательного зачина,
в конце его употребляется, как правило, неопределенный
артикль 13.
В абзаце, с восклицанием в качестве концовки, пред
ложения абзаца обычно имеют единую субъективно
12 А. Аграновский правильно замечает, что «со спора началась пуб
лицистика — с диалога, с рассуждения — от этого нам никуда не
деться» [1, с. 40].
13 «Функция определенного артикля состоит в направлении внима
ния на пред-информацию, а неопределенного — на пост-информа
цию» [11, с. 386].
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модальную окраску, которая проходит через все пред
ложения абзаца и находит свое итоговое завершение в по
следнем предложении абзаца, наиболее эмоционально
экспрессивно насыщенным. Подводя своего рода итог
микротеме абзаца, автор выражает свое отношение к дан
ной теме. Концовка с восклицанием в роли обобщения:
Ainsi vos inform ations sur l ’Union sovietique, inform ations
auxquelles vos etoiles donnent un eclat particulier, vous
les puisez. . . dans la presse am ericaine. . .! Voila un m an
que de serieux et de controle qui serait im pardonnable,
mon general, chez un caporal ordinaire! (W. 150, p. 175).
Восклицательное предложение в конце абзаца часто
служит эмоционально-экспрессивному уточнению или
оценке информации, содержащейся в предыдущем вы
сказывании и находится с ним в отношении паратакти
ческой связи соположения. Соположение чаще всего
бывает пояснительного, причинно-следственного харак
тера, об этом свидетельствует возможность добавления
союзов parce que, car: II aurait m ieux valu pour la France
et pour l ’Algerie q u ’on nous ecoutat avant que ne commencent ces quatres anneec. . . Que de tem ps perdu et de sang
et de richesses! parce que cela a entraine la perte . . .
E t tout cela pour que. . . la Fete de la victoire soit a jam ais
un Jour des inorts. Quelle derison! (W. 150, p. 202).
С отношениями пояснительного характера мы имеем
дело и в случае употребления восклицания после двое
точия в рамках целого предложения — явлении довольно
часто встречающимся во французских публицистических
текстах: Une grande decouverte franijaise est interdite
a la television: notre theorie de la crise! — s ’ecrit-il (Monde,
1 3 -1 4 , V).
Восклицательное предложение может быть связано
с предыдущим предложением отношением субъекта и
предиката: II est vrai que Г on ne sait meme pas au juste
quels sont les responsables gouvernem entaux en Ja m atiere.
M. A . . . fait des commissions, Mme S. cherche du pouvoir, et M. G. recupere des credits. Pauvres chercheurs!
(Monde, 14, V III). Обособление ремы, оформленной во
просительной интонацией, служит выделению эмоцио
нальной авторской оценки темы предыдущего предложе
ния.
В середине абзаца восклицательное предложение яв
ляется, как правило, автономным по отношению к пред
шествующему и последующему высказываниям и служит
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средством выражения различных установок авторского
Я: A en croire los grands moyens d ’inform ation, les dirigents de notre p arti seraient des gens peu recommandables. . . Eh bien! Je defie quiconque de trouver dans nos
declarations des propos insultants a l ’egard de qui que
ce soit (Hum a, 10, IV).
Короткие абзацы в сочетании с длинными служат
для выражения экспрессивности и напряженности по
вествования. В еще большей мере этой цели, а также при
данию тексту высокой степени полемичности служат
восклицательные предложения, выделенные в отдельный
абзац. Этим приемом пользуется А. Вюрмсер для выраже
ния иронии в сочетании с энергичной полемикой: Mais,
mon Dieu, pourvu que ces cam brioleurs soient ingrats,
et ne m ’adressent pas т а part! (W. 150, p. 23).
Исследование восклицательных предложений свиде
тельствует о том, что они играют существенную роль
в газетно-публицистических текстах и являю тся важным
средством экспрессивного синтаксиса.
Изучение особенностей структурной организации тек
стов, принадлежащих определенным функциональным
стилям, позволяет установить элементы и отношения
в структуре текста, которые можно избирать в качестве
стилистически релевантных признаков. В более широ
ком плане такой подход способствует расширению тра
диционных представлений о содержании, вкладываемом
в понятие «функциональный стиль», и является, несом
ненно, актуальным.
III. СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ЕДИНИЦ,
ОБУСЛОВЛЕННАЯ СТРУКТУРОЙ ТЕКСТА

Проблема изучения экспрессивного синтаксиса, т. е.
конструкций, способствующих приращению семантико
стилистической информации, окказиональной образности
и экспрессивности, эмоциональному переосмыслению стилистически-нейтралыюй лексики в определенных типах
контекста, достаточно актуальна в настоящее время. Это
особенно сказывается в связи с активизацией интереса
к проблемам лингво-стилистического анализа текстов, их
структурной организации, к вопросам влияния синтакси
ческих особенностей высказывания на семантику заклю
ченных в нем элементов. В рамках получившей широкое
распространение лингвистики текста исследованию иод8
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Ьергается не только материал отдельных предложений,
что являлось характерным для традиционных лингвисти
ческих методов изучения текста, а языковая ткань более
крупных отрезков художественных произведений, также
углубляется изучение средств язы ка, способствующих
становлению текста как целостной системы взаимосвя
занных и взаимозависимых элементов, объединенных еди
ным художественным заданием.
Исследование структурно-семантической организации
текста способно в значительной мере расширить понима
ние его содержания и содействовать его адекватной интер
претации, что свидетельствует об общности задач и аспек
тов анализа лингвистики текста и лингво-стилистики.
По справедливому утверждению И. Р. Гальперина, это
прежде всего заметно, когда в анализе путей и способов
реализации той или иной категории текста приходится
обращаться к стилистическим приемам и другим сред
ствам актуализации отдельных частей высказывания [19,
с. 11—12]. Так, рассмотрение категории информатив
ности текста непосредственно связано с исследованием
роли метафор, повторов, сравнений, аллюзий, которые по
своей природе являются носителями дополнительной,
в большинстве случаев эстетической информации. Пери
фраз, антитеза, синонимический и семантический повтор
способны служить целям интеграции и связности текстов
[там же].
К синтаксическим средствам, усиливающим эмоцио
нально-экспрессивный тон высказывания и повышаю
щим художественную Бездейственность повествования,
относятся необычное размещение элементов предложения
и изменение порядка слов, отсутствие ожидаемых, ло
гически необходимых компонентов пли их «избыточное»
употребление, необычное использование синтаксической
связи между элементами, использование формул разго
ворного синтаксиса. Такие формы синтаксической орга
низации высказывания, представляющие собой в худо
жественной речи намеренные, целесообразные отклонения
от нейтральной синтаксической нормы, также ведут к сти
листической отмеченности текста, к увеличению его ин
формационной емкости. С этой точки зрения интересным
представляется исследование перечислительных конструк
ций, состоящих из комплексов слов, словосочетаний или
предложений с тождественной синтаксической структурой,
характеризующихся следующими особенностями: коли
114

чественным накоплением, нагнетанием этих структур, что
само по себе привлекает внимание читателя и способствует
их выделению на фоне нейтрального повествования,
а также сближением семантики соположешшх единиц,
в результате чего в определенных типах контекста актуали
зируются периферийные, переносные значения этих еди
ниц или значения, не присущие им во внеконтекстном
употреблении.
К ак показывают наблюдения, в области синтаксиса
наиболее очевидно пересечение грамматических и стили
стических категорий и разграничение нормированных и
ненормированных явлений проводится менее четко, чем,
например, в области лексики или словообразования.
Так, в грамматических исследованиях сущностные ха
рактеристики перечисления исчерпываются указанием
на синтаксическую однородность компонентов, однако
контактное соположение однородных элементов в линей
ном ряду, ведущее к заметному повышению напряжен
ности изложения, позволяет определить данное явление
в качестве выразительного семантико-синтаксического сти
листического приема, несущего в контексте художествен
ного произведения значительную эмоционально-экспрес
сивную нагрузку. Стилистическая маркированность пере
числительных рядов создается в результате одновремен
ного действия нескольких факторов: использованием
полных и частичных параллелизмов, повторов, ритмизованности структуры, а также перегруппировкой сем в зна
чении сополагаемых единиц и их особым соотношением:
повышением относительной контекстуальной значимости
их содеря-;ания в направлении от начала к концу ряда.
Рассмотрим несколько примеров: Oh, what do you say,
now, of Stephen Blackpool, w ith a slight stoop in his shoul
ders and about five foot seven in height, as set forth in this
degrading and disgusting document, this blightning bill,
this pernicious placard, this abominable advertism ent.
The story, the feeling is not detailed, but suggested; not
said or spouted, in rhetorical completeness and coherence,
but sung, in fitful gushes, in glowing hints, in fantastic
breaks, in warblings not of the voice only but of the whole
m ind. So, whether I am waiting for a stern look, or a hostile
message, or a threatening answer, or an im promtu wrestle
with my friend in the Lancashire m anner — I ’ll dine.
Ряды перечислений в указанных отрывках характери
зуются следующими синтаксическими особенностями: ана
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форическими повторами служебных слов, полным (или
почти полным) параллелизмом построения соположенных
частей, морфологической однотипностью перечисляемых
элементов, однородностью выполняемой ими синтаксиче
ской функции. С содержательной стороны перечисленным
словосочетаниям в каждом из отрывков присуща высо
кая степень (контекстуальной) эквивалентности (соот
ветственно рядам document—b ill—placard—advertism ent;
degrading—blightning—pernicious—abominable) таково воз
действие структуры, самого фактора соположенности
в указанных синтаксических условиях, синтаксическая
однородность детерминирует их лексическую близость,
окказиональную синонимичность. К ак указывает Ю. М. Лотман, в поэтическом (и шире — в художественном) тексте
возникает некоторая вторичная «синонимия»: слова ока
зываются эквивалентными лишь в силу своего изометризма; разница на уровне денотата здесь ничего пе
означает: в тексте эти слова выступают как синонимы, что
заставляет предположить, что речь идет о каком-то дру
гом денотате, инвариантном для всех этих эквивалентных
сегментов текста, об определенной смысловой константе,
в пределах которой варьируются перечисляемые эле
менты [29, с. 146]. В качестве такой константы в первом
отрывке выступает сочетание отвратительное сообщение,
во втором — пылкие, сказочные трели, в третьем — крайне
недоброжелательное поведение, поступок. Их значение
объединяет содержание перечисляемых элементов и актуа
лизирует те оттенки их смысловой структуры, которые
в той или иной мере выражают общий инвариант, способ
ствуя связности текста и структурной выделенпости и
замкнутости отрезков высказывания, включающих эти
ряды: такое общее значение, которое может быть потен
циально выявлено по мере следования компонентов, полу
чает различные наименования: архисема [там же, с. 184;
17, с. 90], гиперсема [35, с. 229], логико-семантический
знаменатель [69, с. 82; 37, с. 95] и др., однако суть сво
дится к тому, что этот инвариант обычно выступает в ка
честве родового признака по отношению к видовым и может
либо подразумеваться, либо быть эксплицитно выражен
ным, как в нижеследующем отрывке, где обобщающий
элемент предваряет перечисление и связывает их видовые
значения в один семантический блок: We wanted something
thoroughly and uncomprom isingly foreign — foreign from
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top to bottom — foreign from center to circumference —
foreign inside and outside and all around. . .
Семантическая эквивалентность и функциональная
общность однородных единиц, связанных родо-видовыми
отношениями, позволяет определить их как окказиональ
ные, функциональные синонимы. С. Г. Бережан указы
вает на существование омосемантов речи, синонимичность
которых основывается не на языковых системных характе
ристиках, а на характеристиках контекстуальных, где
учитываются не только и не столько объективные семан
тические свойства, сколько деноминативные функции,
способные нейтрализовать чисто языковые особенности
[8]. Следует заметить, что анализ поэтических произве
дений, одним из основных композиционных приемов в ко
торых является параллелизм конструкций, еще в боль
шей степени подтверждает тезис о функциональной экви
валентности самых разнообразных фактов языка, семан
тически далеких в нехудожественном тексте [35, с. 226],
о речевой синонимии со своим миром денотатов [29, с. 146 ].
Таким образом, в структуру сопоставления могут быть
вовлечены семантически абсолютно разные денотаты, в со
держании которых нет общих сем. Рассмотрим высказы
вания: They took a natio n ’s money all away, to the last
penny; took a natio n ’s livestock all away, to the last hoof;
took a natio n ’s land away, to the last acre; then took the
nation itself, buying it for bread, man by man, woman by
woman, child by child, till all were slaves. Flog him, goal
him, hang him — he is a danger to us.
Последовательное перечисление элементов m oney—
live—stock—land—nation и flog—goal—hang в полностью
параллельных синтаксических конструкциях создает тот
минимальный контекст, в условиях которого происходят
определенные модификации семантического плана пере
числяемых элементов; ср. [37, с. 88]. В первом предлож е-1
нии члены ряда становятся вариантами архисемы жиз
ненно важные ценности, во втором — наказание, применяе
мое к преступникам. В такой последовательности на обще
языковое содержание указанных единиц наслаиваются
контекстуальные «приращения» смысла — выражение раз
ной, постепенно возрастающей степени общего им те
матического признака, и к своей коммуникативной функ
ции данные слова присоединяют экспрессивно-усилитель
ную функцию, узуально не присущую им (в словарных
определениях выделенных слов пет никаких помет об эмо
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циональности их содержания), которая начинает преоб
ладать.
Степень синтагматического напряжения, возникаю
щего в таких рядах, оказывается настолько высокой, что
в ряде случаев содержание элементов перечислительной
цепи значительно десемантизируется, они теряют инди
видуальные различительные черты и становятся лишь
индикаторами различной меры признака, заключенного
в архисеме, как в предложении: She is a crashing, a stu 
pendous, an excruciating bore! Все перечисленные прила
гательные используются в качестве интенсификаторов,
усиливающих значение имплицитного общего негативного
признака. Словари отмечают возможность употребления
качественных прилагательных в такой функции (в част
ности, выделенные нами прилагательные в словарях
NED [72| и SOD [74] имеют пометы об аффективном ха
рактере отдельных оттенков их содержания, о потен
циально присущем им признаке обозначения гиперболи
ческой меры качества), происходит перегруппировка сем —
данные слова утрачивают свое основное качественное зна
чение, а значение различной степени интенсивности ста
новится основным, экспрессивная функция этих слов в кон
тексте полностью возобладает над коммуникативной; ср.:
«лексика . . ., конструирующая своей семантикой гиперсему, частично десемантизируется, приобретает место
именный „алгебраический11 характер, превращаясь в свое
образные показатели общего инвариантного значения»
[35, с. 235; ср.: 50, с. 25].
Последовательное расположение вариантных контек
стуальных обозначений сходного содержания (ср.: Punish
Quilp, gentlemen. Weigh heavily upon him. Grind him
down. Tread him under foot. He lias done as much by me,
for many and many a day) позволяет обозначить однород
ные перечисляемые единицы как элементы окказиональ
ного семантического повтора. Однако соположение семан
тически смежных единиц не приводит к избыточности ин
формации. Напротив, объем информации увеличивается
именно в результате появления новых смыслов. Как от
мечает М. А. Шехтман, роль каждого однородного компо
нента семантической редупликации — в семантическом,
а не грамматическом взаимодополнении, и опущение лю
бой из итеративных сем отражается именно на семанти
ческой структуре высказывания [61, с. 180). Следует за
метить, что по мере расхождения содержания соиоложен118

ных единиц возрастает роль их формальной организован
ности в одном ряду, возрастает давление структуры как
иа значение заключенных в ней единиц, обнаруживающих
в таких условиях смысловой параллелизм, так и на по
явление дополнительных эмоционально-стилистических
смыслов, возникающих при сопоставлении членов ряда.
Эмоциональная нагруженность семантических повторов
ослабляет избыточность, которая могла бы возникнуть,
такие повторы увеличивают семантическое разнообразие,
а не однообразие [ср. 29, с. 164] текста.
Стилистическая маркированность структурно одно
типных перечислительных конструкций возникает также
в результате их особой ритмической организации. Ритми
зация художественной прозы осуществляется средствами
грамматико-синтаксического параллелизма, в основе ко
торого лежит параллелизм соотносительных словесных
рядов и параллелизм функционально тождественных грам
матических форм, а также различные лексические по
вторы (особенно анафоры) [22, с. 108]. Указанные при
знаки полностью совпадают со структурными характери
стиками исследуемых конструкций. В случае полного па
раллелизма последовательных частей и наличии повторов
появление ритма представляется неизбежным и естествен
ным результатом такой организации:
Crush them,
Beat them,
Choke them,
K ill them,

as
as
as
as

they
they
they
they

crush us!
beat us!
clioke us!
kill us!

Tired as I am, sick as I am, dead as I am, I must drag
alog.
Ритмичность изложения, упорядоченность и соизмери
мость конструкций способствуют и сопоставлению их
содержания, определенному их семантическому урав
ниванию, и одновременно — выявлению отличительных
признаков в их семантической структуре, определению
различной степени значительности их содержания, что
ведет к возникновению в высказывании напряженности,
получающей кульминационное завершение в последнем
элементе перечисления (kill them as they kill us и dead as
I am) соответственно.
Построение высказывания iio принципу синтаксиче*
ской лестницы, заключающемуся в том, что синтаксически
однотипные члены высказывания, содержащие повтор
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(обычно — анафорический), представляют собой неравные
отрезки, расположенные по мере нарастания словесного,
иногда — слогового объема, также ведет к определенным
семантическим сдвигам в структуре членов частично па
раллельных рядов. Так, в отрывке The light is come upon
the dark benignted way. Dead! Dead, your M ajesty. Dead,
my lords and gentlemen. Dead, R ight Reverends and Wrong
Reverends of every order. Dead, men and women, born with
heavenly compassion in your hearts and dying around us
every day наращение количества слов, следующих за по
втором dead, происходит по следующей схеме:
dead
dead
dead
dead
dead

+
+
+
+
+

—

2 слова
4 слова
8 слов
16 слов

Такое равномерное увеличение структуры контактно
расположенных элементов ритмизует повествование, ак
центирует внимание читателя на обособленно употреблен
ном слове dead, содержание которого получает в таких
условиях новые эмоциональные оттенки — от констата
ции смерти одного из героев романа — к выражению пред
определенности и неизбежности такого конца, в связи
с чем растет и эмфатичность изложения. Патетическое
обращение автора ко все большему кругу лиц (your
M ajesty—my lords and gentelm en—W right Reverends and
Wrong Reverends . . . — men and women. . .) содействует
возникновению смысловых параллелей в перечисляемых
элементах, делает их выразителями одного общего при
знака, конструируемого из их значений, и того нового
смысла, который наслаивается на их значение при таком
соположении — логическое расширение объема понятий,
лежащих в основе их содержания, ведет к возникновению
в высказывании нарастания.
Таким образом, специфика структурно-семантической
организации параллельных рядов перечислений, ослож
ненных повторами, градационным расположением эле
ментов и ритмизованностью повествования, заключается
в ее стилистической отмеченности, в способности выпол
нять в художественном тексте функцию индикатора допол
нительной стилистической информации, всегда сопут
ствующей ее использованию. Изучение стилистических
потенций таких средств организации текста, а также
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их роли в общей системе художественно-изобразитель
ных средств не исчерпывается указанными конструкциями,
и любое исследование в этом направлении приближает нас
к более адекватному и полному раскрытию информации,
заложенной в художественном тексте.
IV.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ТЕМПОРАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ ТЕКСТА
(на материале русского язы ка X I—XVII вв.)

Формы, используемые в языке для выражения вре
менных отношений, вступают в достаточно сложное взаимо
действие на основе принципа функциональной дополни
тельности. Это со всей очевидностью обнаруживается на
уровне текста, так как в большинстве текстов невозможно
произвести без нарушения семантической и прагматиче
ской приемлемости опущение глаголов и/или именных
групп с обстоятельственным значением времени (ИГВ).
Глаголы сообщают действию временную оформленность,
достаточную для его представления в структуре предло
жения и текста: они так или иначе определяют соотнесен
ность времени действия с моментом, являющимся исход
ным для данного предложения, осуществляют упорядоче
ние действий в отношении «следования во времени», опре
деляют также соотнесенность этих действий с настоящим,
прошлым и будущим. Наличие соответствующих коммуни
кативному заданию глагольных временных форм в тексте
является одним из основных условий для его существо
вания как целого. Основная функция ИГВ, которая мо
жет быть выполнена только этими конструкциями —
соотнесение выражаемых действий с одной из используе
мых в данном языке временных координат, т. е. размеще
ние действий с необходимой точностью на оси времени.
ИГВ способны определять временные координаты не
только отдельного действия, что является частным слу
чаем их употребления, но и некоторой совокупности дей
ствий, находящихся в актуальных или потенциальных
причинно-следственных отношениях, т. е. некоторой раз
вивающейся во времени ситуации, которая может быть
условно названа «событийным микромиром». Ряд фактов
свидетельствует о том, что «событийный микромир» имеет
прагматически устанавливаемые, но достаточно опреде
ленные для конкретных актов коммуникации временные
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границы, ср. употребление таких форм, как: все время,
на всяк день, по все дни, на мног час и т. п.
Для функционирования ИГВ характерен ряд синтактико-текстологических и прагматических закономерно
стей, которые отличаются способностью к значительному
взаимопроникновению.
С иит акт ико-т екст ологичсскне законом ерност и

Одна из особенностей употребления ряда ИГВ — их
расположение на границах фрагментов текста, репрезен
тирующих отдельные событийные микромиры. Ср. упо
требление формы того же л гЪта: Того же л'Ьта поставиша
церковь камену на Мелотове Оуспение святыа богородици.
Того же л ’Ьта псковичи поставиша новый городок и нареноша его Кобьтлою. Того же л'Ьта преставися князь великии
Василеи Васильевич, и с^де на великомъ кпяженьи на
МосквгЬ сынъ его Иванъ. Того же л'Ьта попове невкупни 1|
биша чоломъ Пскову, чтобы пятому сбору быти, они же
повелfuna пятому сбору быти оу Похвал’Ь святыа богоро
дици да оу Покрова да оу святого Духа . . . (Псковская
2 летопись, 52).
Подобным образом употребляются формы томъ же
лЪтЪ, в то же лЪто, на зиму (в летописях), того, же числа
(в Вестях—Курантах) и др. Этими формами выполняются
две функции, — с одной стороны, производится указание
на то, что события, представленные в границах вычленяе
мых фрагментов текста, находятся в актуальных или по
тенциальных причинно-следственных отношениях. Спо
собность временных форм указывать на неслучайность сов
местной встречаемости событий, представленных в тексте,
является значимой и необходимой для языковой коммуни
кации. С другой стороны, теми же формами может осу
ществляться указание на изолированность, самостоятель
ность некоторых событий или событийных микромиров,
располагающихся по разные стороны границы, маркируе
мой в тексте именными группами.
К закономерностям этого типа можно отнести и воздей
ствие контекста на употребление ИГВ, проявляющееся
в следующем.
1.
В блокировании петемноралышх семантических
интерпретаций определенных именных групп: Слнце не
заходить въ гн’Ъв'Ь вашемь (Изборник 1073, 100): ср.
также употребление таких форм, как на пути, по дороге,
по мне и пр.
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2. В устранении многозначности темпоральных интер
претаций, ср. употребление таких многозначных форм, как
въ единъ днь, днемь, на зиму и др.
3. В определении семантического содержания таких
форм, как до времени, на время, по времени, во время и т. п.
Элементы осложненной временной номинации в данном
случае не имеют каких-либо показателей в самой именной
группе, ср.: егда акы б'Ьлыи класъ и акы пынеиица зьрЪла.
въл’Ьзеши въ гробъ, на времена събираюма — «quod oppor
tune tempore colligitur» (Изборник 1073, 108). Подобные
формы способны на основе общих закономерностей функцио
нирования высказывания, в частности выполнения им ус
ловия релевантности заключенной в нем информации, на
сыщаться прагматическим содержанием, зависящим от
конкретных намерений говорящего в условиях данного
речевого акта. Интересно, что обычными значениями для
формы «во время» были значения бенефактивные, т. е.
значения, указывающие на то, что данное действие или
событие произошло во время, отвечающее интересам оп
ределенного лица, ср.: и виноград штдасть шгЬмь д-Ьлателемъ. иже въздаддть плоды въ вр^мд (Успенский сбор
ник, 302). Узуальные значения данной формы могли, ко
нечно, выражать и другие аспекты прямого времени, на
пример, заполненность временного отрезка действием, ср.:
жены любод'Ьица въ время наслаждаеть твои гортань,
посл'Ьди же горчае золчи обрящетпи (Тверская летопись,
74).
4. В опущении некоторых избыточных (выводимых из
контекста) элементов ИГВ, ср. достаточно распространен
ное опущение наименования месяца в датах, если оно ак
туализировано в предшествующих фрагментах текста,
например: . . . и бысть в среду въ 15 день, на память свя
того мученика Савы . . . внезапу пригнаше Немци ратию
о полоудни (Псковская 3 летопись, 98—99). Подобный же
характер имеет опущение слова день в следующем тексте:
и акы въ седмыи почиваиа не бо нъ въ седмыи гь отъ д-Ьл
своихъ благовгЬстныхъ почи (Изборник 1073, 108).
5. В некоторых особенностях употребления предмет
ной и событийной лексики. Необходимым условием для
использования предметной лексики в ИГВ была ее собы
тийная интерпретация, гарантируемая контекстом, ср.:
и потаща ис церкви били метлами и шелепами до Богояв
ленского монастыря (Пустозерский сборник, 25). . . и как
до воды домаялись (там же, 33) . . . и до Вологды тогда
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у мене от тоя бол'Ьзни кровь шла (там же, 125). Благо
приятные возможности для проникновения событийной
лексики в состав ИГВ возникают при значительной тем
поральной информативности контекста, наблюдающейся,
в частности, в тех текстах, которые имеют непосредствен
ное отнесение к моменту речи или же являются разверт
ками некоторых событийных микромиров, группирую
щихся вокруг определенной точки на оси времени.
Ср.: . . .а в сиденье свое осадное (определение временных
границ событийного микромира) имели мы, грешные,
постъ в те норы (Русская повесть XVII в., 70). В некото
рых случаях наблюдается равноположенность, гаранти
рованная контекстом, лексем не сопоставимых по темпо
ральной информативности, ср.: Дождь на меня шелъ и
в побои и в нощь (Пустозерский сборник, 30).
П рагм ат ические законом ерност и

Рассматривая данные закономерности, мы исходим из
положения о том, что «выбор идентифицирующей номи
нации всецело определяется прагматическими факто
рами» [63, с. 197]. Этими факторами определяется прежде
всего коммуникативно необходимая точность эксплицит
ной темпоральной характеризации. Так, например, в раз
говорной речи существует тенденция к устранению ука
заний на временные характеристики, имплицируемые конситуацией и/или темпоральной определенностью момента
речи. С другой стороны в текстах, далеких от разговорной
речи и/или лишенных привязанности к моменту речи,
темпоральные номинации характеризуются значитель
ной распространенностью, ср.: . . . на ту же зиму въ
Филипово гов"Ьше м'Ьсяца декабря въ 5 день, на память
святаго отца Савы, въ неделю въ заутреннюю годину бысть
знамеше на небеси (Рогожский летописец, 136). Следует
подчеркнуть, что развитие от многозначности к однознач
ности средств темпоральной характеризации непосред
ственно связано с увеличением временной перспективы
языкового общения, в частности, с появлением письмен
ных форм языковой коммуникации. Контекст и конситуация порождения высказывания стали существенно отли
чаться от контекста и конситуации его восприятия. При
условии совпадения во времени конситуации продуци
рования и восприятия текста многозначность отдельных
языковых элементов не препятствует эффективному об
мену информацией, в случае, если происходит разрыв этой
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цейи, соответствующие формы должны приобретать ёолее
эксплицитное значение.
Структура именных групп с обстоятельственным зна
чением времени в истории русского языка регулирова
лась двумя противоположно направленными процессами:
1) экспликацией временных значений, осуществлявшейся
в условиях информационной недостаточности ИГВ (ср.:
в торгъ —> во время торга, в порождению -* во время родов,
в пожаре/в потопЬ —> во время пожара/потопа, ср. также
выявление топологических свойств времени, в частности
его длительности с помощью производных предлогов типа
в течение, в продолжении); 2) устранением избыточной
лексической информации, что проявлялось, например,
в формировании даты. Отметим, что при усвоении элемен
тов «внешней» семантики, привносимых в языковую прак
тику извне — даты, наименования дней недели, летоис
числения по индикатам и пр. — соответствующие ИГВ
имели развернутую форму — месяца октября въ 21 день,
в день вторникъ и т. п .1
Необходимо отметить, что тексты различаются, и до
вольно существенно, особенностями использования в них
временных форм. В. К. Кёк справедливо утверждает [71,
с. 179], что временная упорядоченность текста и способ
этого упорядочения зависят от типа текста, т. е. в конечном
счете от коммуникативного задания, им выполняемого.
Отличия текстов в интересующем нас аспекте сводятся
к двум типам: 1) различия по насыщенности временными
формами — это чисто количественный, хотя во многом
определяемый общими закономерностями функциониро
вания языковых сообщений и поэтому интересный пока
затель; 2) различия в наборе и относительной частотности
ИГВ и выражаемых временных значений — этот показа
тель условно может быть назван качествнным, так как
им вскрываются наиболее тонкие взаимоотношения текста,
событий в нем представленных и времени. Общей законо
мерностью является то, что средства темпоральной харак
теризации являю тся тем более специфическими, чем более
определенным является коммуникативное задание. Так,
д л я духовных грамот характерно относительное время,
а д л я договорных — прямое, для договорных грамот ха
1 Это непосредственно связапо с особенностями восприятия язы 
ковой информации, эффективность которого зависит от эксплицит
ности и уникальности показателей семантической структуры.
125

рактерна форма до живота в перформативном контексте,
в то время как в духопных грамотах формы до ее живота,
до своего живота, при своем животе употребляются без
каких-либо оттенков нерформативности. Можно утверж
дать, что разнообразие временных форм зависит и от та
кого показателя как степень формализации текста, ср.
в этой связи духовные грамоты/записи в кабальных кни
гах/летописи/вести—куранты.
Прагматическими факторами определяются и коли
чественные ограничения на состав комплексных темпораль
ных образований, ср. возможность использования развер
нутых темпоральных номинаций: Въ дни к н я ж е т а . . .
благовЪрнаго и христолюбиваго великого князя Васил1а
Дмитр1евича, самодрьжца Рускыя земли, внука великого
князя Ивана Ивановича, правнука же благов'Ърнаго и
христолюбиваго великаго самодрьжца и събрателя Рускоц
земли великого князя Ивана Даниловича, при благолюбивымъ apxienncKonb KiinpiaHt», митрополитЪ Шевскомъ (и) всеа Руси, въ 15 л^то царства Тактамышева а въ
седмое л ’Ъто княжеш а великого князя Васил1а Дмитр1евича, а индикта въ 3-е на десять, поТатарщин'Ь, Московьскомъ взятш бысть замятия велика въ Орд^ (Тверская
летопись, 447).
Т о ч к а з р е н и я говорящ его и .м о м ент р е ч и

Коммуникативное задание и условия его осуществле
ния оказывают большое влияние на способы обозначе
ния временных отношений. В этой связи можно указать
на «закон изменчивого угла зрения», выведенный Э. Агриколой, который сводил его к объективному и субъектив
ному (exlrospectiv и inlrospectiv) представлению мира.
В соответствии с этим различаются такие формы, как
250 лет назад и давным—давно; Я вернусь через полчаса/
скоро и т. п. Таким образом, в языке есть два способа изо
бражения событий на оси времени: 1) объективный —
соотнесение времени события с избранной общепринятой
системой координат и мер и 2) субъективный — определение
времени события в субъективной интроспективной си
стеме отсчета с помощью допустимых конвенционально
закрепленных градаций или оценок. Показательно, что
процессы онаречивания интенсивно проходят в сфере форм,
обслуживающих точку зрения говорящего, ср. такие наре
чия, как в борзЪ!борз-Ь, в мал’Н, не на долз'Ь и др., которые
можно рассматривать как дериваты от именных групп
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типа въ мал% времени. Переходной при этом можно считать
форму типа в борзЪ + 0, где 0 — нулевая именная форма
с временным значением, опущение которой было допустимо
в условиях достаточной темпоральной информативности
контекста.
З н а ч и м о с т ь д л я к о м м у н и к а ц и и «точек зр е н и я » ее у ч а 
с т н и к о в о п р е д е л я е т с я тем , ч то м н о г о о б р а з и е о б ъ е к т и в н о й
д е й с т в и т е л ь н о с т и не д о п у с к а е т п о л н о г о и а д е к в а т н о г о п о 
з н а н и я ее о д н и м и н д и в и д о м , в с в я з и с чем я з ы к и г р а е т
р о л ь и н с т р у м е н т а , о б е сп е ч и в аю щ его н ео б х о д и м ы й с у б ъ е к 
т а м обм ен р е з у л ь т а т а м и и х п о з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и .

Одним из проявлений органически присущей языку
«субъективности» является особый статус так называемого
момента речи, в котором наглядно проявляется взаимодей
ствие грамматического, объективного и субъективного вре
мени в эмпирических условиях любого акта коммуникации.
Акт речевой деятельности (шире — языковой коммуни
кации) является событием и, следовательно, имеет вре
менные координаты, в то же время этот акт определяет
точку отсчета, наиболее релевантную для участников ком
муникации. «Этот факт выражается в грамматике при по
мощи правила, что каждое предложение должно содер
жать глагол, т. е. указательно-рефлексивный знак, ука
зывающий время события, о котором идет речь, ибо время
глагола имеет указательно-рефлексивное значение» [44,
с. 358—3591. Существуют и другие языковые формы, об
служивающие непосредственно момент речи — наречия
времени: вчера—сегодня—завтра—сейчас, дънъсъ, ночъсъ,
летосъ', зимусъ, намедни, сейгид, седень, вечеръ, оутро;
квазидаты (Дж. Клиффорд), три дня назад, через час,
в прошлый четверг; наконец, значительное число именных
групп, называющих сам момент речи, его непосредственное
окружение или отрезки времени, определяемые в отно
шении к моменту речи, ср. ряд форм из памятников X I —
X V II вв.: 1) обозначения времени, включающего в себя
момент речи, т. е. обозначения сферы момента речи: в сей
час, въ дънъшнии днь, в нонешний дек,, в сие настоящее
время, в нынешнее время, во дни наша, в сем мсце в ннешием времени, в сем году, в ннешных годех, на сем часу, на
сей ндле, на сЬх дняхъ, при ннешнем времени-, 2) обозна
чения времени в прошлом, непосредственно примыкающего
к сфере момента речи: во вчерашний день, в нынешние прош
лые времена, в последнея времена, в последняя дни', на по
следнее время; не в давных летех, в ннешнем в прошлом году\
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3) обозначения времени в прошлом без указан и я на не
посредственную близость сфере момента речи: в прежняя
времена, в прежние годы, в тогдашнее время: в древняя
дни, в мимошедшаа лЪты\ в прошлом л%те, в прошлом
году, в древних вЪцех, в прошлых годех] 4) обозначения вре
мени в будущем, непосредственно примыкающего к сфере
момента речи: въ оутреи день, въ приидущий днъ, оутрЪшнии дънь, въ oympij, в коротком времяни, в скорых числех,
на ут рии днъ, не на долге времени', 5) обозначения времени
в будущем без указания на непосредственную близость
к сфере момента речи: в будущий год, в будущий век, в бу
дущим вЪц’Ь и т. д.
На наш взгляд, «момент речи» есть минимальное вос
принимаемое расстояние на оси времени, существующее
между действиями в прошлом и действиями в будущем,
релевантными для данного акта коммуникации. Момент
речи не есть отрезок времени, стремящийся к нулю, так,
он значительно больше одной секунды, что доказывается
«метафоризацией» употребления слова секунда и даже ми
нута в предложениях типа: Сделайте это сию секунду!
Подожди секунду (минут ку) и т. п., в которых обозначае
мые существительными отрезки объективного времени зна
чительно больше их номинальной величины. Сфера мо
мента речи определяется рангом временной единицы, из
бираемой в качестве релевантной для данного акта комму
никации, ее границы — верхняя и нижняя — видимо не
могут быть определены с большей точностью, так как онн
зависят от изменяющихся условий коммуникации, ср.
следующий ряд: в сей час, в нонешний ден, на сей ндле,
в сем мсце, в сем году, в ннеитих годех и т. д.
Интересно, что в истории русского языка «момент
речи» и его непосредственное окружение были позицией
в которой интенсивно происходили процессы онаречива
ния, ср.: оутро (завтра), днесь, летось, зимусь, сегодня и
др. Характерно, что непосредственное окружение «мо
мента речи» непроницаемо для аналитических форм
Показательна также судьба именных групп, обозна
чающих время, предшествующее моменту речи. Обращав
на себя внимание прежде всего острая конкурентная
борьба ряда форм, таких, как преже сихъ три лЪтъ, зи
т ри годы, предикативных форм типа том'( шестой год,
том~{ тритцатъ лЪт и других. Мы не случайно называем
эту борьбу острой: дело в том, что конкурирующие формы
в данном значении неизбежно оказывались сиптакснче128

сними дублетами, отношение к которым со стороны речевой
практики хорошо известно. Момент речи, как показывают
факты древнерусского языка, способен обрастать функ
циональными сателлитами, обладающими достаточной ав
тономностью д л я . того чтобы противодействовать другим
образованиям, стремящимся на занимаемые ими позиции,
причем, что действительно парадоксально, притязания
последних могут поддерживаться свойствами самого мо
мента речи. Попытаемся проиллюстрировать сказанное
фактами древнерусского языка. Начнем с достаточно оче
видного: в ранних памятниках русского языка для выра
жения интересующего нас значения используются формы
типа преже сею дъвою дьнию, преже сих 4 лЪтъ, пр'Ьже
п.\т и дьнъ и т. п. Общей формулой данных ИГВ явл я
ется «преже (сих)М», где N представляет денотаты коли
чественно-именных сочетаний. Эта форма была автоном
ной по отношению к другим формам, выражающим экспли
цитную удаленность момента действия от границы пря
мого времени. Приведем несколько примеров:. . .пр'Ьже
сею дъвою мсцю отъв-Ъщахъ гл а гемоу (Синайский патерик,
89) подоба ти
прити къ m’hIj пр'Ьже. N. или 3 л^т . . .
показалъ быхъ твогж немощь (там же, 290), и пов'Ьдаша
юи гако преже сихъ. д. л’Ьт вид’Ьхомы и въ нашемъ град'Ь
(Успенский сборник, 81) она ре рече. аще быхъ оумьрла
пр’Ь же трии л"Ьть сихъ блажена быхъ была (там же, 488)
яже слышах преже сих 4 л'Ьтъ (Повесть временных лет,
167).
В то же время в ранних памятниках русского языка для
обозначения предшествующего относительного времени
использовались формы (ЗА + ВГ1) + (ДО + РП) и (П РЕЖ Е +
РГ1) + (ЗА + ВП), формулы которых выглядят соответ
ственно как [за N до t j и [преже Ц за N ], где Ц —
временной ориентир. Соответствующие данным ИГВ дейктические формы типа преж сего за нисколько дней, прежде
сего лЪта за два года оказывались конкурентами форм
типа преже (сих)N. Естественно, что стремление языка
к экономии средств выражения должно было привести
к унификации способов репрезентации предшествующего
относительного времени, что могло быть осуществлено сле
дующим образом: 1) при t, = t0в силу прагматической опре
деленности момента речи (t0) производится редукция инQ Заказ № 925
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формационно-избыточных элементов, представляющих tj
т. е,
I за N до t,
( прежде tj за N
и результирующая форма принимается за необходимую и
достаточную для выражения данного значения. Сказан
ное вполне подтверждается фактами исторического раз
вития интересующих нас именных групп. Действительно
ИГВ, со структурной формулой «преже сих N» вытеснялись
именными группами, структурная формула которых
была «за N», ср.: Нам, господине княже, за 15 дней пове
дали, что есть в вотчине его калугер, имя ему Сергий (Рус
ские повести X V —XVI вв.. 25); а <»тнАл у нас . . . ту
пустошь есть л'Ьт за полтретьгацать (Акты социальной и
экономической истории (1495—99, 472); За три дни
св-Ьиские КД роты конные люди и драгуны в Брине в по
сады на'Ьхали скорым обычаем (Вести—Куранты, 21);
Мы едкидаемъ зд’Ься вестей ежечас подлинных про то кро
вавое побоище которое за три дня было под городом Ниберхомъ (там же, 45); Доброродныи шляхетныи млстивыи
гсдрь sa пят н'Ьд’Ь ль послал я конного казака з грамоты
(там же, 196); 2) при t ^ t 0 в тех случаях, когда указания
на t, в силу информативности контекста могут быть опу
щены, процессы иногда приобретали противоположный
характер, и в этом случае результатом оказывалась транс
позиция форм типа «преже (сих)№>, ср.: такие немного
численные случаи как: преже бо двою л'Ьть посланниимь
сшм сущимъ отъ благороднаго Царюграду (Рогожский
летописец, 168), а также контаминировапную форму в пред
ложении: месяца того же преже за мало дней падеся цер
ковь камена на Коломн’Ь (там же, 138). Эти два процесса,
направленные на устранение одного из синтаксических
дублетов, осуществлялись в условиях, когда указание на
t, (как равное, так и не равное t 0) было избыточным. Од
нако избыточность указания на момент речи задается си
стемными свойствами языкового функционирования,
тогда как избыточность указания на другие моменты вре~
мени задается лишь некоторыми контекстами. Таким"образом, формы типа «за N» имели большее право на суще~
ствование, что и подтверждается данными памятников.
Однако в процессе речевой «обкатки» этих форм выяви
лись их существенные недостатки, которые заключались
в следующем: 1) форма ЗА + ВП была слишком многознач
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ной; 2) аналогичное развитие в сфере форм, обслуживаю
щих последующее за моментом речи время сделало эту
форму не только многозначной, но и омонимичной. Мо
мент речи нуждался тем не менее в падежном и однознач
ном обозначении выражаемых с его участием временных
отношений. Именно этим была обусловлена необходимость
формирования новых и автономных средств выражения
предшествующего и последующего относительно момента
речи времени. Показательно, что эти средства формирова
лись в области предикации. Мы имеем в виду предикатив
ные формы типа: тому тритцать л^т; тому с ндлю; тому уже
1 дн; ср.: |дз. ..тЬ земли. . .купил и ршзсЬклъ и розпахал
уже тому тритцать л^т (Акты социальной и экономиче
ской истории, 1485—90, 398); из e i косил дватцать лйт
и уже тому другой год, как ей Афонасеи косит (там же,
485); тому уже I дн, что соемные люди королевских людей
побили (Вести—Куранты, 48); а ине тому как тот казакъ
отселе поехал близко четырехъ недель (там же, 197); то
уже та дорога залегла тому 30 лет (Русская повесть,
X V II в., 130).
С помощью данных форм характеризуемому Действию
предицировалась определенная временная удаленность
от момента речи.
Одним из фундаментальных свойств языковой коммуни
кации можно считать ее оптимальную информативность.
Иными словами, «языки точны там, где нужна точность,
и неопределенны там, где в ней нет необходимости» [7,
с. 302]. Таким образом, использование тех или иных
языковых форм, в частности именных групп с обстоятель
ственным значением времени (ИГВ), зависит: 1) от спосо
бов и степени расчлененности данного фрагмента объек
тивной действительности средствами языка; 2) от комму
никативного задания, поставленного [перед данным
сообщением; 3) от условий, в которых ранное сообщение
осуществляется. При этом необходимо учитывать весь
комплекс факторов, который В. А. Звегинцев называет «внеречевым субстратом», т. е. место, время, ситуацию, тож
дество личности говорящего, все факторы, связанные с уча
стниками речевого акта и т.д. При исследовании выра
жения временных отношений это тем более важно, так как
по верному наблюдению Э. Бенвениста «темпоральность
возникает в акте высказывания и через высказывание» [7,
с. 315].
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V. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
И ТОПОНИМЫ В ЗАГОВОРЕ КАК ТИПЕ ТЕКСТА
(на восточнославянском м атериале)

С помощью исследования структуры эпического за
говора мы проследим употребление и роль пространствен
ных обозначений в различных текстах, выявим положение
этих обозначений в структурной модели (инварианте),
а также рассмотрим их в синтагматическом и парадигма
тическом планах и в _зависимости от функционального
назначения заговоров.
Заговор как тип текста обладает значительной одно
родностью. Это позволяет нам рассматривать всю сово
купность отдельных текстов заговоров как единый макро
текст или текст-конструкт. При этом термин «текст»
применяется в работе в двух значениях: 1) текст как
связная последовательность, закопченная и правильно
оформленная; 2) некоторая общая модель для группы
текстов [33, с. 471]. По отношению к тексту во втором
значении, т. е. к тексту как к инварианту, отдельные
тексты заговоров рассматриваются как функциональные
варианты. Указанное понимание варианта отличается от
принятого в фольклористике и литературоведении, так,1
Ю. И. Смирнов пишет: «Под вариантом подразумевается
любая запись (текст, произведение), совпадающая с какойнибудь другой записью пространственной характеристи
кой повествования» [52, с. 150].
В силу того что заговоры в указанном аспекте спе
циально не изучались, а тема работы достаточно широка
и материал требует последующего, гораздо более подроб
ного исследования, результаты, изложенные нами, носят
предварительный характер.
Описание материала целесообразно начать с общего
употребления топонимов и нарицательных пространствен
ных обозначений в текстах восточнославянских заговоров.
В дальнейшем от описания конкретных лексем мы пере
ходим к пространственным обозначениям в более широком
смысле, причем угол зрения исследования меняется: ис
ходя из выявленной структуры текста показываются
место и роль пространственных обозначений в культурно
историческом и мифологическом контексте.
Топонимы и nomina loci встречаются главным образом
в эпических заговорах, причем употребляются во всту
пительной формуле или в дальнейшей эпической части,
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Затем следует пожелание оговариваю щ его (смысл его
молитвы), описание мест, в которые ссылают болезни или
нечистую силу, и затем в заключительной формулезакрепке также могут употребляться топонимы и nomina
Joci. Некоторые примеры дадут представление о том, как
и в какой связи употребляются указанные обозначения
в тексте заговоров х. Северный заговор (приворотный, «на
разжение сердца у девицы»): «Стану я не благословись,
пойду не перекрестясь, из избы не дверями, из двора не
воротами, в чистое поле. В том поле есть окиан-море, в том
море есть латьгрь камень, на том камне стоит столб, от
земли до неба огненный, под тем столбом лежит змея
жгуча, опалюча. Я той змее поклонюсь и покорюсь:
ой еси, ты, змея! не жги, не пали меня, полетай под восточну сторону, в высок терем, в новы покои, пухову пе
рину, шелкову подушку, к девице N ., разожги и распали
у той девицы белое тело, ретивое сердце. . .» [10, с. 4].
Еще отрывок из заговора-оберега скота (рукопись из
Солигаличского у-да Костромской губ.) [столь крепка
ограда] «. . .аки синей камень в Синем море, аки черный
камень в Черном море, аки арап камень в Арапском море,
аки акиян камень в Акияне море, — не крошице, не
ломитце, ни разнится. . . И сколь крепко Фавор гора
стоит на месте и она держится вместе, и сколь крепко
Синай гора стоит на месте и она держится вместе, и сколь
крепко Вертеп гора стоит на месте и она держится вместе,
и сколь крепко Афон гора стоит на месте и она держится
вместе, Палестинская, Иеросалимски горы, 4 горы, не
разсылаются и не раздвигаются, и из места не подви
гаются — так же бы. . .» [дальше следует пожелание,
чтобы скотина держалась вместе и не терялась] [14,
вып. 2, с. 53, № 70].
Другие примеры дают представление о различного
рода апеллятивной географической лексике, широко упо
требляемой в заговорах. Из охотничьего заговора на
всякого зверя, на всякую птицу (Тобольская губ., из
старинной рукописи): [заговаривающий просит святых]
«Возмите вы свои скипетры и идите на св. море Хвалынское, в далыгыя суземья и ближния суземья, в частые и
густые камыши и лузья, и болота, и загоняйте серых,
ярых, пернатых и пушистых утиц морских. . .» [30,
с. 130, № 300].
1 В примерах везде сохраняется орфография цитируемого источника •
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Еще из охотничьего заговора (рукопись Вологодской
губ., Кадниковского у-да): «. . .итти но чисто поле, из
чистого поля в темные леса, на гряды, па гривы, на бора
дремучие, на ельники, на можжуншики, на калинники,
на черемошники, на речки, на ноточины, на болота, на
водотопины, на суболотья, на суборники. . .» [14, вып. 3,
с. 67, № 86].
Косвенные указания на пространственные обозначения
можно встретить, например, при перечислении видов
болезней или змей различного рода — заговор от укуса
змеи (Белоруссия, Оршанский у-д): «Уговарюю я старую
портунею, скулупею, подкутную, подмежную, потпешную, хлявную, кустовую, имховую, боровую, курчавую,
припорожную, придорожную, водовую. . .» [46, с. 122,
№ 349].
При изучении топонимов в заговорах нами было
просмотрено около 2000 текстов заговоров, опубликован
ных в самых различных сборниках. Примерно в одной
четвертой части этих текстов содержатся топонимы, при
этом подсчитаны совместно топонимы, обозначающие
реальные и мифические географические объекты, так как
в подавляющем большинстве случаев названия даже
реальных объектов фольклоризуются в текстах.
Собственные имена в заговорах выполняют магическую
функцию. В прямых обращениях к объектам природы,
например, к рекам, эти объекты персонифицируются, и
становится очень важным называть их по имени, чтобы
они откликнулись на просьбу. Вода часто также носит
женские имена, например в Белоруссии и на Украине
вода Елена, вода У льяна. В эпических заговорах прово
дится магическое сравнение, как в том заговоре-обереге
скота, о котором говорилось выше — как крепки горы,
так же крепко должно стадо держаться вместе. Большое
количество названий гор в данном случае должно усили
вать заговор. Вообще пастушьи заговоры бывают особенно
длинными и состоящими из многих формул, что понятно,
если учитывать роль домашнего скота в жизни крестьян
ского хозяйства и особенную ответственность пастухов.
Ваяшую роль в заговорах играет упоминание, особенно
в зачинах и концовках, моря Океана, острова Б уян а и
камня Алатыря. Упоминание этих мифических имен
должно еще более закрепить силу слова (кстати, обычно
они упоминаются в заговорах, не сопровождающихся
обрядовыми действиями), поскольку в тексте под Латырь
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камень обычно кладутся золотые ключи (от заговора),
которые глотает щука и, таким образом, силу заговора
уже никто не может преодолеть, как и не может достать
ключей со дна Океана.
Многие топонимы в заговорах сходны с топонимами
в былинах и сказках, особенно в первых. Здесь встре
чаются: Святая Русь, море Хвалынское, море Черное,
мать быстра река Волга, Киев, Чернигов, Д унай, река
Смородина, озеро Ильмень, река Непрь, или Днепр,
а также большое количество географических названий из
Евангелия и Библии — они проникли или непосредственно
из церковных молитв, или из апокрифической литературы,
из духовных стихов, имевших широкое распространение
в восточнославянских землях (широко известны были
Голубиная Книга, Сон Богородицы, Свиток Ерусалимского храма, Стих о Егории Храбром и другие). Чаще
всего в заговорах встречается название реки Иордан,
реже всего — Иерусалима и Вавилона. Помимо указания
на реальные ближневосточные топонимы, есть и вымыш
ленные — Фавор-гора с многочисленными вариантами и
другие. Нередко названия полностью переосмысливаются,
так появляются Гесимянная гора вместо Гефсиманского
сада, Алианская гора вместо горы Елеонской. Наиболь
шим изменениям подверглись формы названий Иордан,
как варианты выступают — Ярдань, Ердан на Севере,
Ордань на Украине, Рдань, Ирдань, Ярдань в Белорус
сии, и Сионской горы (фантастическое название, смешение
с Синайской горой), как варианты — Сияньская, Сиянь,
Осияньская. По всей вероятности, название контаминировалось с глаголом «сиять», «осиять», который часто звучит
в церковных текстах. В заговорах встречается указание,
что на белом камне «Богородица осияла» [46, с. 132, № 44].
Географические приурочения в заговорах крайне не
точны, и наблюдается большое разнообразие вариантов,
в которых название может быть присвоено и другому гео
графическому объекту. Так, вместо обычной Сиянь-горы
появляются и Сияньское море, и даже Сияньские луги
и поле. Океан море называется также К иян, К аян, Китай,
Кидань и соответственно может быть не только морем, но
и горой (на горе Кияни), и островом (на войстрови на
Каяни), и полем (па поли на Кияньским). Кстати, этот
факт свидетельствует именно о том, что Океан-море —
топоним. Смысл апеллятива «океан» иногда полностью
утрачивается, и слово становится чистым знаком-топони
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мом — знаком географического объекта. Поэтому и воз
можно механическое приложение имени к другим объек
там, совершенно не связанным с океаном и морем. Подоб
ный факт важен для общей теории ономастики, он свиде
тельствует о том, что различие между собственным именем
и апеллятивом может полностью нейтрализоваться на
уровне вторичных моделирующих систем.
Однако помимо указанных имен объектов, которые не
приурочены вовсе или слабо приурочены к определенным
местностям, встречаются и топонимы, четко локализован
ные. К ак правило, они фиксируются в заговорах охотни
ков и рыболовов и в заговорах от различных болезней.
Это и понятно, так как помощи ждут от вполне конкрет
ного леса или реки. Обращаются и к рекам: река не только
дает рыбу, но, как текучая проточная вода, она и смы
вает всевозможные вредные влияния нечистой силы или
дурного глаза — смывает так называемые уроки, прикосы, призоры, порчи и т. п. В таких заговорах обнару
живается хорошее знание географии той или иной мест
ности, например, в белорусском заговоре от сглаза (уроку):
«. . .речка Чарнолутка! Откуль ты цекла: с усходу на
заход, ис-подлунных зорь, с-под жаркаго сонца и с-под
яснаго месика, — што ты вымывала крутыя беряги, жовтыя пяски, сырое кореньня, белое каменьня, чорное кременьня. И вымывай жа ты з раба божия уроцы. . . Вы
мывай жа ты на Чарнолутку ряку, а Чарнолутка ряка
v Беседзь-Аксюту, а Беседзь-Аксюта у Сож-Максим,
а Сож-Максим у Непр, а Непр у моря, а моря у ш янморя. На юяни-мори там жа вам, уроцы, короваць цесовая и пярины пуховыя, и подушки цвилёвыя . . . там вам
красованьня, пребываньня, и там вам Калина пива нава
рила и меду насыцила, аминь» [46, с. 150, № 43].
К ак видим, здесь упоминаются в последовательности
реки Чарнолутка, Беседь, Сож, Днепр, море, океан. Уя<е
составитель сборника белорусских заговоров Е. Р. Рома
нов отметил тот примечательный факт, что река Беседь
называется вторым, женским, именем Аксюта, а Сож —
мужским именем Максим (он сделал примечание в этом
месте: «замечательное олицетворение!»). Относительно при
своения рекам собственных имен людей говорится, напри
мер, в работах Е. С. Отина [64, с. 127—139]. Само по
себе это явление заслуживает всяческого внимания и
изучения, оно свидетельствует о синкретизме народного
мышления.
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Необходимо остановиться на локальных различиях
русских, украинских и белорусских заговоров в отноше
нии употребления топонимии. Вопрос этот требует более
основательного изучения, так как эти различия обуслов
лены историческими причинами, в том числе различными
влияниями извне на заговорную традицию трех родствен
ных народов, а также собственной эволюцией заговорного
искусства. Предварительно можно сказать, что обращает
на себя внимание редкость употребления топонимов
в украинских заговорах в отличие от украинских дум,
песен и других жанров фольклора, где топонимов не
сколько больше 2. Украинские заговоры, как правило,
кратки и представляют собой заклинания, прямые обра
щения к божеству или к змее, болезни и т. д. Например,
молитва относительно руж ья: «Добрывечер, луга, берега,
и ты, вода белуха, баныш зёлб и корене, бань мою ружныцу царицю! Добрыдень, вода У ляна, и ты, земле,
Тетяна! Дай воды белухи, бань ружныцю царицю! Яко
есть брат А. (?) вол держит месяць, так щоб держала моя
ружниця цариця зверы и птиць!» [21, с. 52, № 166].
В украинских заговорах есть эпический элемент, но
чаще эти пространственные обозначения нарицательны:
действие в эпической части происходит просто на море,
лукоморье, на острове, на камне, на горе. Н азвания
Океан-море, Б уян, Латырь камень единичны, и, воз
можно, говорят о заимствовании от белорусов. Несколько
чаще встречаются названия реки Иордан, локально попа
даются названия Киева, Чернигова, Нежина. Подобное
состояние свидетельствует либо о разрушении заговора
в бытовании на Украине, либо (что более вероятно) о том,
что краткие украинские заклинания и являю тся наиболее
архаичными формами заговоров-молитв, которые в мень
шей мере, чем русские и белорусские, подверглись хри
стианскому влиянию. С этим можно сравнить наличие
чрезвычайно архаических этнографических особенностей
на Украине, которые фиксируются даже в настоящее
время этнографическими экспедициями, в частности, в раз
личных районах Украинского Полесья.
Думается, что мифический элемент, который в архаи
ческом виде присутствует в украинском фольклоре и ко
торый реконструируется также для русского и для бело
2 Специальная работа Н. Ф. Сумцова была посвящена местным на
званиям в украинской народной словесности [54].
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русского фольклора, оброс дополнительными деталями
у русских и белорусов. В частности, ото относится и
к мифическим названиям формулы Океан-море-остров
Буян-камень Латырь.
Вступительная формула заговора типа «Встану благословясь, пойду перекрестясь, из избы в двери, из дверей
в ворота, из ворот в чисто поле, под восточную сторону,
к Окиян-морю. . .» магически переносила заговариваю
щего в особое мифологическое пространство, имеющее
свою, хотя и весьма абстрактную топографию. Из кос
могонических легенд,заговоров,загадок,обрядовы х песен
и других фольклорных произведений реконструируется
славянский миф о мировом древе, которое локализуется
чаще всего либо на острове посреди моря, либо в чистом
поле. С этим древом и островом связаны также представле
ния о белом камне, о вещей птице на дереве, об антропо
морфном персонаже, обычно женском, который может
замещать зооморфное божество; христианское влияние
привело к тому, что к острову и к камню приурочиваются
также Богородица, Христос, ангелы и святые. Однгвко
исконный языческий дуализм восточных славян, проник
ший и в православие, сказывается и в том, что неодно
кратно к тем же объектам приурочиваются отрицательные
персонажи, которые там постоянно пребывают или отсы
лаются в эти места — змеи, всякого рода нечистая сила,
болезни, сатана и т. д.
Формула, в которой присутствуют Океан-море, остров
Б уян и камень Латырь, встречается буквально во всех
типах заговоров, например, в северном заговоре от пореза:
«На море на Океане, на острове на Буяне лежит бел горючь камень Алатырь, на том камне, Алатыре, сидит
красная девица, швея мастерица, держит иглу булатную,
вдевает нитку шелковую, руду желтую, зашивает раны
кровавые. Заговариваю я раба (такого-то) от порезу.
Б улат прочь отстань, а ты, кровь, течь перестань» [10,
с. 41, № 97].
Употребление названия Океан-море в заговорах на
столько тесно увязывается с другими мифическими реа
лиями, что оно может рассматриваться только в мифоло
гическом контексте. Никакого реального прототипа здесь
нельзя выявить. Справедливым следует считать мнение
В. В. Иванова и В. Н. Топорова о локализации моря
в восточной стороне, что для древних славян было не
обычно как указание на ритуальную роль моря [24, с. 116].
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Остров Б уян многие стараются отыскать как реальный
остров. Сопоставляли это название с островом Рюген
(слав. Руян) в Балтийском море [13], где был основной
культовый центр балтийских славян Лркона. Но, по
мимо чисто фонетических трудностей объяснения «Буян»
из «Руян», следует вспомнить о других моментах. Заметим,
что название Б уян рифмуется со словом Океан. Роль
рифмы, как и ритма, в самом факте привлечения собствен
ных имен в текст заговора чрезвычайно велика, но, веро
ятно, употребление такого названия было не случайным.
А. Н. Афанасьев, Б. А. Ларин, Т. II. Кондратьева и дру
гие авторы писали о словах русского языка типа буй,
буй-тур, буйный, буянить, сочетании буйная голова и т. д.
в разнообразных значениях [3; 27; 25, с. 56], большая
статья «Буйный» дана также в словаре В. И. Д ал я [20,
с. 138], где, между прочим, приводятся и местные геогра
фические термины, например иск. и сев. буй 'возвышен
ное, открытое кругом место’ и т. д. В заговорах постоянно
употребляется глагол буятъ, когда речь идет о ветрах
или болезнях, уроках, ссылаемых на мхи, на болота, на
поганые воды, или в хорошие места — на перины и по
душки, или на сам Латырь-камень, относительно которого
не вполне ясно, насколько это хорошее или плохое место:
«. . .там вам гуляць и буяць, а на етыго раба божжаго
молодэнца пора забывать» [46, с. 168, № 43].
Односторонней следует считать концепцию А. II. Афа
насьева о Буяне как стране, где обитает светлая божест
венная сила, стране вечного лета, — поскольку понятие
мифической страны у восточных славян амбивалентно.
«Ни один заговор, — пишет он, — не действителен без
закрепления его знаменательными именами Б уяна и ала
тыря» [3. с. 19]. И это тоже ошибочно, так как в украин
ских заговорах этих имен почти нет, а в русских и бело
русских они также необязательны. Часто встречается
просто остров и просто белый камень — совершенно
безымянные. О сравнительно позднем приурочении имени
Б у ян к мифическому острову свидетельствует и удиви
тельно одинаковая форма его во всех текстах. Между
прочим, другие названия этого острова: Святой Буй
(Архангельская губ.), Божий остров (Ю жная Сибирь),
остров Курган (Пензенская губ.), белой остров (Костром
ская губ., рукопись середины X V III в.), свят остров
(Костромская губ.), златый остров (Костромская губ.,
рукопись второй половины X IX в.). Иногда остров назы
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вается быстрым (на быстрым буяни — Белоруссия); и,
по-видимому, название осмысляется как относящееся
к реке (на быстрой Бонне — К урская губ.).
Следует остановиться на вопросе о латыре-камне, хотя
латырь-камень мог бы быть и темой специальной большой
работы, поскольку слишком много спорного и противо
речивого в этом образе и в этом имени.
Латырь-камень, может быть, и не совсем топоним,
а, например, мифохрематоним, по классификации А. В. Суперанской [56, с. 185], как и священный сосуд Грааль, но
это только одна сторона его природы; в большинстве слу
чаев он мыслится как объект, находящийся где-то на
местности (в поле, в море, на горе) и может иметь доста
точно большие размеры — высотой в 60 сажень, шириной
в 60 сажень, толщиной в 60 сажень. Поэтому условно
отнесем его к топонимам, или, по крайней мере, к мифи
ческим микротопонимам.
О Латыре написана большая литература 3. Одна из са
мых популярных этимологий сближает это слово с латин
ским названием алтаря, жертвенного камня (аналогия
с Сионским камнем). М. Фасмер отрицает эту этимологию
ввиду фонетических затруднений. А. И. Соболевский
сближал название Латыря с этнонимом «латыши», др.-рус.
«латыгола» [53, с. 254—255], И. А. Бодуэн де Куртене —
с древнеанглийским названием магнита [9]. Есть и дру
гие мнения, в частности, сближали название Алатыря
с названием янтаря в греческом языке — «электрон»,
именно эту версию недавно вновь повторил и подробно
разработал О. II. Трубачев в работе «Из балто-славянских этимологий» [57].
Что можно, не вдаваясь в данной работе в подробное
обсуждение, сказать об этих различных версиях? Нам
представляется, что концепции многих авторов носят
односторонний характер, поскольку внимание часто об
ращалось лишь на один какой-нибудь признак камня.
Несмотря на то что название Алатыря встречается исклю
чительно в фольклоре, стремление найти подходящую
этимологию и поиски реального прототипа камня Ала
тыря приводили к тому, что как раз фольклорные данные
не использовались в полной мере и должным образом.
s См. сводку в этимологическом словаре русского язы ка М. Фасмера [59, с. 69]; есть такж е сводка в работе Т. Н. Кондратьвой [25, с. 105—106].
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Многие из исследователей, видимо, не проводили линг
вистического анализа полного списка вариантов назва
ния Латьтря и не смогли выявить его первоначальную
форму, так как никто, за исключением В. В. Иванова и
В. Н. Топорова, не занимался должным образом состав
лением матриц для каждого мифического объекта, с ука
занием его атрибутов и бинарных оппозиций, в которых
он участвует. Отсюда следовала и неполнота сведений, и
ненадежность результатов.
Не предлагая никакой новой этимологии для названия
Латьтря, мы хотим обратить внимание на некоторые су
щественные моменты, которые выясняются из изучения
заговоров, а также из привлечения данных былин, песен
и других жанров фольклора.
Название камня Л атыря/А латыря следует считать не
общевосточнославянским, а возникшим лишь в фольклоре
русских и белорусов. Следовательно, источники возник
новения этого названии связаны с северозападным и цен
тральным ареалами восточных славян.
Анализ всех словоупотреблений с именем Латырь
в заговорах, а также анализ всех словоупотреблений с на
рицательным камень дает следующие предварительные
результаты. Среди названий с собственным именем наибо
лее частотно сочетание белый камень Лат ырь, характери
стика «горючий» встречается в единичных случаях. Далее,
употребление названия Латырь камень почти в два раза
уступает обозначениям мифического камня, в которых
нет никакого собственного имени. Среди последних обо
значений наиболее частотно сочетание белый камень. Б ез
условно, прав был украинский ученый Н. Коробка, кото
рый в 1908 г. указывал на дохристианское происхождение
чудесного камня [26]. Белый камень — общеславянский
образ в легендах космогонического характера. Анализ
атрибутов камня и нерсопажей, животных, связанных
с ним, приводит к выводу о центральном положении
камня в модели мира восточных славян. Камень связан
и с небесным, верхним миром, и с нижним миром, со
смертью. Он посредник между небом и землей, он нахо
дится на границе между ними, как на это указывает и
югославский ученый Л. Раденкович [64а], и материал
заговоров это полностью подтверждает. Ведь недаром
подавляющее большинство заговоров, в которых встре
чается упоминание камня Л атыря, относятся к типу
заговоров против порчи и болезней человека и животных;
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болезни и призоры ссылаются на этот камень. Там же
пребывают, или туда же приходят небесные персонажи.
Это граница обычного и сверхъестественного миров, центр
потустороннего мира, а также граница между своим и
чужим этническими мирами. Например, С. Ю. Неклюдов
заметил закономерности «в пространственной организации
потустороннего мира, в котором не только всякий „центр14
обладает маргинальными свойствами, но и граница,
обычно выступающая в виде трудного препятствия, за
частую имеет признаки „центра" и потенциально может
стать им. Так, море на пути героя оказывается либо пре
градой, которую необходимо преодолеть, либо самой
областью потустороннего мира, в центр которой надо
проникнуть» [32, с. 135].
Идея камня-жертвенника также хорошо ложится в эту
схему, поскольку жертва локализуется в центре вселен
ной [43, с. 73]. Поэтому сближение Латыря камня с алта
рем с мифологической точки зрения вполне удовлетвори
тельно. Серьезное лингвистическое обоснование этой jjaпотезы, возможно, привело бы к окончательному утвержден но этимологии, предполагающей связь названия Латыря
камня с алтарем. Пока же ни одна этимология, на наш
взгляд, не может считаться окончательно установлен
ной.
Рассмотренные особенности вступительной традицион
ной формулы и эпической части 4 позволяют сделать сле
дующий вывод. Употребление в формуле собственных
имен Океан-море, остров Б уян, камень Латырь свиде
тельствует об относительно позднем приурочении этих
имен к соответствующим объектам. Так, слово океан,
заимствованное в древнерусском языке из греч. oaeavob
'река, обтекающая землю’ [40, с. 642], проникло в уст
ные заговоры, по-видимому, из рукописных текстов. Н а
личие большого числа вариантов и возможность употреб
ления имени Океан в одном контексте с обозначениями
горы, острова, поля, а также разница в понимании Океана
у восточных славян но сравнению с греками свидетель
ствует о том, что первоначальным образом формулы было
просто море, возможно, и в значении «большая вода», как
4 Различают вступительную формулу (зачин) и эпическую часть
заговора, но собственные имена обычно повторяются в этих частях
заговора, поэтому мы условно объединяем их в качестве «вступи
тельной формулы».
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Й в ряде других фольклорных жанров. Следует также
помнить о сакральном значении моря 5.
Относительно позднего происхождения названия ост
рова Б уян (с. 139 и камня Латыря с. 141) уже упоминалось.
Существен и тот факт, что собственные имена вступитель
ной формулы эпических заговоров оказываются не только
не общеславянскими, но даже не общевосточнославян
скими. Можно предположить (хотя утверждать с опреде
ленностью было бы преждевременным) на основании всего
вышеизложенного, что указанная традиционная формула,
в которой собственные имена являю тся не обязательным
и более поздним приурочением к определенным денота
там, и сама возникла сравнительно поздно; иными сло
вами, эпический элемент в заговорах является вторичным
и стадиально более поздним по сравнению с заговорамимолитвами без эпической формулы. Сами же образы моря,
острова, белого камня (см. с. 141) устойчивы в мифологи
ческих представлениях славян и в различных жанрах
славянского фольклора. Таким образом, можно выделить
в заговорных текстах хронологически следующие один
за другим элементы.
Наши ономастические материалы, касающиеся вступи
тельной формулы эпических заговоров, дополняют наблю
дения С. С. Ожеговой [34], которая описала закономер
ность употребления зачина в русских заговорах Архан
гельской обл. и Карельской АССР (записи фольклорных
экспедиций МГУ в 1956 —1959 гг.). Ожегова разделила
исследуемые тексты на заговоры со вступительной форму
лой и заговоры без вступительной формулы:
Заговоры со вступительной формулой (Ф)
1. Ф. Описание места. Обращение
к сверхъестественному существу
с просьбой.
2. Ф. Описание места и магических
действий, совершаемых сверхъестественным существом.
3. Ф. Описание места. Заговаривающий сам совершает магическое
действие.

Заговоры без вступительной
формулы
1. Непосредственное обращение к заговариваемому явленпю или существу.
2. Обращение с просьбой помочь к сверхъестественному существу.
3. Точное отражение совершаемого обряда,

6 Например, в северных заговорах: утин (т. е. боль в спине) может
засекать только человек, побывавший на море. «Кто на море бы
вал, соленой воды пивал, тот утин засекал» [34, с. 50].
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4. Ф. Описанпс места и чудесного
предмета, с которым сопоставляется
желаемое.

4. Сопоставление, но с npeft*
метом не чудесным, а взятым из обыденной обста
новки.

Исследовательница отмечает, что формула вступления
встречается чаще всего в заговорах, где заговаривающий
высказывает свое желание чудесному существу, причем,
по ее мнению, в таком построении заговора отразились
еще языческие верования. Позднее зачин христианизи
ровался. Существует разница в построении заговорной
формулы, которая обусловлена различием персонажей,
к которым обращается заговаривающий. «Если в заговорах
со вступительной формулой сверхъестественное существо
всегда является объектом, к которому обращаются за
помощью, то в заговорах без формулы это сверхъестест
венное существо может быть субъектом» [34, с. 79]. В за
говоре, как и в обыденной жизни крестьянина, к пред
ставителю низшей мифологии (вода, водяной, леший и т. д.)
обращаются непосредственно, «Такая непосредственность
общения исключает торжественный вступительный зачин»
[там же, с. 80]. С. С. Ожеговой также удалось проследить
зависимость построения формулы от присутствия или,
наоборот, отсутствия обряда [там же, с. 53].
Далее мы постараемся продемонстрировать возмож
ности структурного изучения текстов заговоров и показать,
какое положение в тексте занимают различные простран
ственные обозначения. Последние будут интересовать нас
в первую очередь как единицы, функционирующие во
вторичных моделирующих системах.
В качестве материала для анализа избран'ограниченный
корпус текстов определенной территории, записи которых
относятся преимущественно к одному времени за исключе
нием некоторых, известных из рукописных сборников,
а именно заговоры, опубликованные в работе А. Е. Б ур
цева [10]. Материал книги содержит 210 текстов заговоров,
из которых более 70 (т. е. одна треть) включают эпические
элементы.
Структурная модель (инвариант) эпических заговоров
выглядит следующим образом: I Кто-то (Заговариваю
щий) -> II Едет (идет) куда-то (Место) - ♦ Ш Встречает
сверхъестественное существо (Персонаж) -> IV которое
сидит (стоит, лежит, идет) (Состояние) —*■V Где-то (куда-то)
(Место) -> VI И что-то делает (Действие) —*■V II Его
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просят о чем-то (Просьба) -*• V III Оно выполняет просьбу
(Действие) -> IX Заговаривающий заключает заговор сло
вами (Закрепка словесная) -> X 11 кладет что-то (Закрепка
предметная) -> X I Куда-то (Место).
К ак правило, полная структурная модель текста за
говора встречается довольно редко. Значительно чаще мы
имеем дело с усеченными эллиптированными цепочками,
в которых отсутствуют те или иные звенья е.
Обращает на себя внимание приуроченность:
(Заговаривающий -> Место;
(Персонаж -> Место;
(Закрепка -> Место.

Таким образом осуществляется пространственная ком
позиция заговора путем троекратной приуроченности лиц
и их действий к определенному месту. И хотя основным
функциональным назначением заговора является Просьба
(центральное событие заговора), в эпическом заговоре
происходит «рассредоточение сил» — перенос центра тя
жести на Место. Тройственная композиция мест на самом
деле является фикцией, поскольку центральное событие
заговора происходит в одном месте, где сосредоточивается
все действие: именно здесь происходит встреча Заговари
вающего с Персонажем, и часто в (под) это же Место кла
дется Закрепка предметная. Тройственная композиция:
Мест, однако, необходима в тексте как база, основание,,
фундамент, на котором покоится вся внутренняя последо
вательность событий в заговоре. Поскольку текст фольк
лорный, тем самым поэтический, точное приурочение
(связь) всех звеньев цепи к Месту является существенным
для композиции эпической части и обеспечивает связ
ность текста.
Несовпадение трех мест друг с другом представляет
собой отдельный случай для анализа. Приведем примеры
последовательности событий в разных заговорах: 1. [10,
с. 51 (присушить девку): Я ( 1 ) ^ - к господню престолу
(II) -> зоря М ария, зоря Маремьяния (III) -*• сидит (IV)-»
на господнем престоле (V) -» присушить (VII).
2.
[10, с. 22, № 441 (свадебный): Михаил Архистратиг,.
Петр и Павел (III) -» ставить тридесять тынов медных
(VII) -» и тем словам ключевые слова (IX ) -* брошу
11 Структурпая модель заговора рассматривается нами в линейной
последовательности как цепочка, имеющая ряд звеньев.
Ю

Заказ MS 925
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Тридесять ключей (X) -* в море Хвалынское, и {щука
золотая унесет u x l в глубину морскую, в пуповину,
под колоду белодубовую (XI).
3. [10, с. 75, № 204] (на кулачный бой): Я (I) -> стар
матер муж (III) -* стоит на Океане-море (IV) -» восточ
ная сторона, Океан-море, у Океана-моря сырей дуб
крёковастый (V) -* рубит булатным топором сырой
дуб (VI).
4. [10, с. 55, № 148] (от грыжи): Щука золотая (III) -*
в чистом поле Океан-море, на нем белый камень (V) -*
приди и выгрызи грыжу ветряную (VII).
Особый интерес представляют некоторые нарушения
в структуре заговора, например, случаи, когда функцию
Заговаривающего (I) выполняет сам сверхъестественный
Персонаж (III), тогда возможна двоякая трактовка со
бытий.
5. [10, с. 56, № 151] (от грыжи): Бабушка Соломония
(I) -> мыла, парила раба божьего в парной байне, за
грызала и заговаривала (II) -» в чистом поле сер ка
мень (V) -> грызите, грыжи, серый камень (IX ); или
иначе: Бабушка Соломония (III) в парной байне (V) -*■
мыла, парила раба божьего, загрызала и заговаривала
(VI) -* в чистом поле сер камень (V) -»■ грызите, грыжи,
серый камень (IX ); из чего неизбежно следует, что на
самом деле бабушке Соломонии, как сверхъестественному
Персонажу (III), полагается находиться на сером камне
(V), иначе получается отождествление парной бани и се
рого камня — locus ’ов двух разных миров. Бабушка
Соломония (III) замещает Заговаривающего (I) для уси
ления заговора, т. к. она считается покровительницей
младенцев. Таким образом, общая структурная модель
позволяет реконструировать правильный текст в отдель
ных вариантах.
Рассмотренная (в синтагматическом плане) модель,
показывающая сцепление между собой или ход событий
в эпическом заговоре, может быть распространена еще на
n-ое количество звеньев. Так, после звена (V III) может
быть вставлено еще одно Место для случая, когда на это
Место Персонаж ссылает болезни или нечистую силу.
Но действительно и обратное: развернутая цепочка может
быть сжата на несколько звеньев, если они эквивалентны.
Так, болезни могут ссылаться все на тот же камень или
на то же море (V), где пребывает Персонаж (III), хотя
здесь могут быть и другие варианты. К вопросу о вариан
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тах, или парадигматике звеньев цепочки эпической части
заговора, мы и перейдем.
Займемся звеньями (II, V, X I), которые включают
пространственные обозначения Места.
Набор вариантов для (II) и (XI) в исследуемых текстах
невелик. Местом (II), куда отправляется Заговаривающий
(I), может, например, быть:
II. 1. чистое поле, широкое раздолье (заговор при
воротный, заговор от сглаза).
II. 2. Камень Алатырь, остров, Океан-море (заговор
приворотный, заговор от сглаза).
II. 3. Престол господень (заговор приворотный).
II. 4. Неопределенное место, в котором (I) становится
на восток спиной, на запад глазами.
Прослеживается четкая зависимость каждого из этих
вариантов от Персонажа (III), с которым должен встре
титься (I) и от характера заговора. Так, престол госпо
день (II. 3) появляется в соседстве с христианизирован
ными «зорями» Марией, Маремьянией. Церковная симво
лика связана и с (II. 4), хотя обычно в заговорах стано
вятся, наоборот, лицом к востоку. Здесь на западной сто
роне обрученный Иосиф, который сидит и смотрит на
Пресвятую Богородицу. Заговаривающий (I) мысленно
ставит себя на место Богородицы (которая соответственно
должна находиться на востоке) и с помощью Иосифа
«наводит на себя красоту».
Однако в других заговорах чистое поле или Океанморе ассоциируются с 70 буйными ветрами или со змеей
(приворотные), и это закономерно, так как и в других
жанрах фольклора (былина, сказка) эти понятия логи
чески связаны. Эволюционно подобные варианты более
ранние; поэтому, когда, например, мы встречаем в чистом
поле, на Океане-море св. Н иколая, то он должен быть
субститутом другого Персонажа; в самом деле, в данном
тексте заговора [10, с. 54, № 147] встречаем атрибуты
Солнца, бога Солнца: св. Николай сидит на золотом
стуле, держит золотой лук, натягивает шелковую тетиву,
стреляет уроки (заговор от сглаза).
Д ля звена (XI) варианты обусловлены, в первую оче
редь, функциональным назначением заговора. Когда
ключи от заговора бросаются в Океан-море, под бел го
рюч камень Алатырь, это естественно для приворотного
заговора [10, с. 7, № 2), контекст которого включает
тоску (III), которая лежит (IV) на море на Океане, на
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острове на Буяне (V), бьется, убивается, с доски в воду,
из воды в полымя (VI). Если же в свадебном обереге ключи
бросаются в море Хвалынское, а при том святых Михаила
Архистратига, Петра и Павла (III) просят поставить тридесять медных тынов вокруг свадьбы (VII), то это уже
качественно другое явление. Море Хвалынское редко
встречается в заговоре, но часто в былине и сказке, а с ва
дебные обереги особенно тесно связаны с другими фольк
лорными жанрами.
Уже на примерах звеньев II и X I видно, какие выяв
ляются контекстуальные закономерности в пространствен
ных обозначениях. Звено (V), т. е. обозначение места
пребывания чудесного персонажа (III), чрезвычайно бо
гато вариантами и может, как мы уже говорили, считаться
центральным Местом, пунктом, в котором происходят
все события заговора.
Все, что мы говорили о контекстуальных закономер
ностях для звеньев II и X I, в полной мере применимо
и к звену V. Так, если речь идет об острове Буяне
или просто острове, то справедливо ожидать появле
ния таких Персонажей (III), как тоска; сатанина;
девица;
70 птиц
(приворотные);
красная девицагавея-мастерица;
бабушка
Салманида
(от
крови);
три старца с железными прутьями (от лихорадки);
33 мертвеца (от зубной боли); змея скорпия (от укуса
змеи); старица (от бешеной собаки); муж железный '(сва
дебный); и, наоборот, совершенно изолированно выглядят
на этом фоне в заговоре от зубной боли Богородица и св.
Антоний, которые, видимо, замещают другой персонаж.
Они пребывают на море Океане, острове Буяне, но при
соборной апостольской церкви (!). Если же мы встречаем
вместо острова Буяна обозначение «святой божий остров»,
то в этом тексте (от белой грыжи и зубной боли) появле
ние святых Антины, Козьмы и Дамиана вполне законо
мерно. Здесь произошло полное замещение. Что касается
названия Яост остров [10, с. 50, № 127], то вполне уместно
оно связано с именем сказочного Архана, который «хва
лится на Русь побывать» (заговор от зубной болн).
Помимо указанных обозначений можно упомянуть
следующие: терем (3), город (1), темный лес (1), ракитов
куст (1), гробница (1), серебряная лестница с небес (1),
дом (1), а также топонимы: р. Иордан (3), р. Волга (1),
гор. Иерусалим (1), Святая Русь (1).
Рассмотрим таблицу
1 (которая составлена
по
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Т аблица 1
Пространственные обозначения звена V
Пространственное Общее число
обозначение
употреблений

О кеан-море

33

Остров

15

Поле

И

Камень

Дерево

15

8

Варианты

Океан-море
море Черное
море Хвалынское
Океан-море железное
озеро железное
море железное
синее море
пуповина морская
остров Буян
остров
святой божий остров
остров Яост
чистое ноле
иоле
земля
за тридевять земель
русская и немецкая
земля
белый (горючий) к а 
мень Л атырь (Алатырь)
снят Окиан-камень
бел горючь камень
бзлын камень
серый бурый камень
сер камень
к и пар ис

дуб булатны й
древо
дуб
дуб мокрецкий
сырей дуб крековастин
Столп

5

столб огненный
столб кам енны й (столп
кам ень)

столб медный
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Число упо
треблений
варианта

23
3

2
1
1
1
1
1
11
2
1
1
7

1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1

Т а б л и ц а 1 ( продолжение)
Пространственное
обозначение

Общее число
употреблений

Варианты

Число упо
треблений
варианта

Гора

4

дальние горы
зл атая гора
горы Афонские
гора Синайская

1
1
1
1

Сторона света

9

восточная сторона
западная сторона

6
3

Церковь

2

соборная апостольская
церковь
святая божья церковь

1

Престол

6

господний престол
золотой стул

3
3

1

76 текстам сборника А. Е. Бурцева), указывая на
частотность отдельных основных обозначений и их вари
антов. Моделирование пространства заговорного текста
происходит по нескольким основным параметрам, которые
повторяют структуру славянского мифа. Статистический
подсчет употреблений вариантов показывает, в частности,
что для севернорусских заговоров наиболее характерны
именно элементы традиционной эпической формулы:
Океан-море (23), остров Б уян (11), белый камень Латырь
(10). Это обстоятельство согласуется с тем фактом, что
севернорусский фольклор в силу исторических условий
часто отражает именно поздние инновации по сравнению
с фольклором других славян; в данном случае речь идет
об устойчивости самой эпической формулы, а также об
употреблении в ней собственных имен.
Наблюдения над парадигмами отдельных пространст
венных обозначений позволяют выявить различного рода
нерегулярности и непосредственную зависимость ряда
вариантов от функционального типа заговора. Так, не
обычные в семантическом плане сочетания Океан-море
железное, море железное, озеро железное встречаются ис
ключительно в заговорах от пищалей и стрел, опасностей
в сражениях (метафорический эпитет). Д уб булатный
появляется всего дважды в заговорах от мужского бес
силия и т. д. Это окказиональные образования, в которых
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синтаксическая связь вызвана исключительно ассоциа
циями по принципу сопоставления общих признаков.
Обращает на себя внимание употребление образа
пуповины морской, связанной с Океаном-морем (на ней
лежит Латырь-камень), ср. архаические космогонические
представления о «пупе» земли, т. е. космическом центре
[31, с. 217]. Ср. также из другого северного заговора от
призора и наговора (по рукописи середины X IX в., Пет
розаводский у-д Олонецкой губ.): « . . . В Окиян-море
пуп морской; на том морском пупе — белый камень Олатырь; на белом камне Олатыре сидит белая птица. . .»
(она выклевывает призоры и пр.) [14, вып. 2, с. 29, № 35].
Мотив птицы на камне в море также весьма архаичен в сла
вянских и др. космогонических мифах.
Таким образом, все события эпического заговора так
или иначе группируются вокруг некоего космического
центра, связанного с водным хаосом и камнем мирозда
ния, — центра, который впоследствии был переосмыслен
также в качестве границы двух миров (жизнь—смерть,
свой этнический мир—чужой этнический мир, обычный
мир—сверхъестественный мир и т. п.). Возникшие пере
сечения разнообразных отношений не заслонили, однако,
более ранних пространственных представлений.
Таким образом, рассмотренный материал всего лишь
одного, сравнительно небольшого собрания текстов заго
воров дает богатые сведения и позволяет построить про
странственную модель заговора. Н азванная модель может
быть значительно дополнена и уточнена с помощью как
можно большего количества текстов восточнославянских
заговоров, однако нам казалось методически более пра
вильным на первых порах ограничиться ареально компакт
ным и однородным материалом.
Продолжая рассмотрение пространственной модели,
следует остановиться на обозначениях Места, куда ссы
лаются болезни и нечистая сила. Это звено не указано спе
циально в нашей схеме, поскольку оно относится не ко
всем эпическим заговорам, а лишь к некоторым их раз
новидностям, хотя и достаточно богатым текстами. Это
заговоры от сглаза и от различных болезней, особенно
близкие между собой, так как болезни, как правило, вы
зываются различного рода нечистой силой, и сама персо
нифицированная болезнь часто мыслится одновременно
и в качестве виновника болезни, того, кто ее насылает на
человека или животное. Что касается укусов змей, то
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Главным виновником, инициатором болезни иногда может
быть царь или царица змей, которые насылают своих слуг
для того, чтобы вредить людям. Христианская аналогия —
дьявол, Сатана, Люцифер, посылающий слуг ада в мир
людей для того, чтобы соблазнять их и вводить в искуше
ние.
Извлеченная самим заговаривающим или чудесным
персонажем болезнь словесно отсылается в дальние места.
Что же это за места? «Мотив отсылания имеет две редак
ции: 1) болезнь или другое нежелаемое явление отсыла
ется в удаленное место, 2) то же самое отсылается в такое
место, где лучше, чем у заговариваемого. К ак правило,
мотив отсылания варьировался в зависимости от цели
заговора, обряда, которым сопровождался заговор» [с^,
с. 74]. Эти замечания С. С. Ожеговой следует конкрети
зировать; во всяком случае в понятие «удаленное место»
нужно ввести фактор субъективной оценки заговариваю
щего «хорошее место — плохое место» и дифференцировать
эти места отсылки на совпадающие или не совпадающие
с местом пребывания чудесного помощника заговариваю
щего.
В. В. Иванов и В. Н. Топоров, рассматривая оппозиции
жизнь—смерть, суша—море, указывают, что в купаль
ских песнях и заговорах смерть или болезнь ссылаются
на море и что многочисленные фольклорные тексты обы
грывают связь смерти, моря и мора [24, с. 76]. Кроме
того, болезни и нечисть ссылаются в различного рода вы
морочные места: лесные чащи, все стоячие воды (болота,
омуты, пруды, озера), трясины, овраги, трущобы, а также
распутья, перекрестки дорог, грг тицы полей и т. д. [24,
с. 174]. Болезни в заговорах могу также ссылаться в чис
тое поле, которое, подобно синему морю, в отрицательных
контекстах является обычным вариантом леса (оппозиция
дом—лес) [24, с. 175].
Проследим конкретно, как в исследуемых нами текстах
(в основном по сборникам Е. Р. Романова, Л. Н. Майкова
и др. [см. 46; 30]) происходит выбор варианта отсылки
и с какими факторами это связано.
В 68 рассмотренных русских и белорусских текстах
заговоров с отсылкой варианты отсылки распределяются
следующим образом: лес — 23, море — 22, болото — 17,
белыйкамень — 17, поле,луг — 12, выморочные места — 11,
реки — 5, гора — 4, остров — 2, месяц — 1, ветер — 1.
Отсылающий языческий персонаж (кроме самого загова152

рнвающего) — 13, отсылающий христианский персонаж
столько же.
В табл. 2 приведены сочетания различных обозначений
м ест отсылки. На пересечениях одинаковых обозначений,
например «лес X лес», приведено количество самостоятель
ных употреблений этих обозначений. Графа «выморочные
места» подразумевает наличие дополнительных описаний
места ссылки, типа «где солнце не греет, люди не ходят»
и т. д. Из списка числа употреблений видно, что местом
отсылки может быть любой объект, в том числе места,
в которых пребывают чудесные персонажи. Однако есть
и существенные отличия. Например, местом пребывания
чудесного персонажа (даже нехристианского) обычно не
бывают темный лес, болото, какие-нибудь выморочные
места. Чудесный персонаж, как правило, связан с морем,
островом, белым камнем. Если, например, Богородицу
встречают в темном лесу, то она, во-первых, стоит под ки
парисом (христианский символ Богородицы), а во-вторых,
темный лес — указание на то, что Богородица здесь за
мещает другой персонаж (языческий).
В то же время характерно, что болезни и нечистая сила
ссылаются примерно одинаковым образом в лес, на бо
лото и поганые воды, с одной стороны, а с другой стороны
на море и на белый камень, в чистое поле. Остров как место
ссылки встречается крайне редко, то же относится к горам
и к рекам. Из табл. 2 видно, что, например, лес и болото
сочетаются между собой чаще всего и более всего характе
ризуются как выморочные места; море тесно связано с бе
лым камнем и гораздо меньше с другими элементами.
Языческий персонаж чаще всего отсылает болезни на море,
затем в лес, христианский — в лес и на болото, затем на
море. Таким образом, в целом наблюдаемая в заговорах
картина структурирования пространства, во-первых, со
ответствует реальному сочетанию географических объек
тов в природе, что вполне естественно, во-вторых отражает
сакрализацию пространства. Болота и все стоячие воды,
лес имеют отрицательную характеристику. Река, проточ
ная вода обладают способностью очищения; на реку редко
ссылают болезни, зато она может быть олицетворением
чудесного персонажа, которого просят смыть болезни
и призоры. Отрицательная характеристика леса или от
дельных деревьев в лесу не касается того особого, сакраль
ного, единственного мирового древа, которое связано
с чудесным персонажем. Разграничение пространства на
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Т аблица 2
Сочетания мест отсылки в текстах заговоровПространственные
обозначения

Лес
Болото
Реки
Море
Белый камень

Лес

Болото Реки

4

10

10

3

1

1

Белый Поле,
Море камень луг

Гора

1

1

3

4

1

2

1

1

2

1

1

1

2

10

1

3

2

2

10

2

3

Поле, луг
Гора
Остров

4

1

1

3

2

Выморочные места

4

М есяц

1

Петер

1

Вымо
Остров рочные Месяц .Ветер
места

1

2

1

1

1

2

4

6

2

5

2

1

1

7

4

1

2

2

2

1

2

3

2

1

1
4

1

4

2

1

4

Языче Христи
ский
анский
персо персо
наж
наж

3

1
1

1

^плохое» и «хорошее» наиболее нечетко выступает в слу
ч а я х «море» — «белый камень» и «чистое поле».

Приведем ряд примеров, характеризующих особен
ности мест отсылок.
1. Отсутствие указания на место отсылки (таких заго
воров много): «У киями на лукоморьи л я ж и ц ь камень от
царя Давыда, от Евы, от Адама, от Кузьмы Дземяна,
сребраника; на том камни две змеиных панны: панна
Марья, панна Магдалена — у краски играюць, лицыуроцы отгоняюць (от уроков) [46, с. 31, № 103].
2. Уроки выходят из одного места (их виновник —
чудесный персонаж) и ссылаются в другое: «Ходзили—
гуляли уроки-пророки по чистому полю, по синяму мору.
На синям моры белый камянь, с под белаго камня вышли
три дзявицы, три сястрицы, яны разносили уроки-про
роки, шерый глаз, зяленый глаз, чорный глаз. Я раба
божая тыя уроки-пророки отговарую и ссылаю на мхи —
на болоты. Коли святая Богородзица поможець и я по
могу» (от уроков) [там же, с. 24, № 72].
3. Чудесный персонаж находится в одном (хорошем)
месте и ссылает уроки в другое (плохое) место: «. . .и найс~
веншая Марея ина стоиць у храми Господням, дзяржиць
ина свое ключики золотая при столи, чаровнику и злой
хвороби замыкая губы и зубы, засылая ина яго и злую
хворобу на мхи на болоты, на нищую лозу, на колючую
грушу, дзе н< быдлы не бегаюць, дзе птицы не летаюць,
дзе вужи-гады не живуць, там нехай злый чаловек и злая
хвороба проживая и пробывая» (от нечистой силы) [там же,
с. 97, № 234].
4. Места отсылки не дифференцируются на хорошие и
плохие: « . . . Я тябе восылаю з буйной головы, косьтей
з мощей, на мхи на болоты, на быстрые реки: там ляжить
белый камянь, — ударся ты скула об етый камянь и рассыпся на мелкия часточки» (от скулы) [там же, с. 92,
№ 214].
5. Место отсылки болезни совпадает с местом пребы
вания чудесного персонажа: «. . . Н а мори на сияни стоиць
вострув, на той воструви стоиць хатка, а у той хатцы живець бабка, и у тые бабки стоиць кырваць дубовыя, цясовыя; на той кырваци лежаць подушки пуховыя, цвилёвыя — на тых подушках вам гуляць и буяць, а на етыго
раба божжаго молодэнца пора забывать. . .» (от скулы)
[там же, с. 168, № 43].
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6. Место отсылки болезни совпадает с местом обитания
болезни: «11а мори на кияни, у ракитывым кусьци, на
белым камни, на латыри-кампи, там волосьнёва маци жила
проживала. . .» (от волосня) [там же, с. 169, № 46].
7. Несовпадение двух мест отсылки: «На мори на кияни
два молойцы гуляюць, сабе грызи жалаюць, у етаго раба
божия отбираюць и к сабе принимаюць. Пропгу я цябе,
грызица, красная дзявица, — выходзи ты на щирые
боры, на сухия лясы, — там табе цесовая корваць, пуховыя пярины, цвилёвыя подушки: там табе жиць и быць. . .»
(от грыжи) [там же, с. 169, № 50].
Можно в какой-то степени проследить зависимость
места отсылки от функционального назначения заговора
и от чудесного персонажа, который фигурирует в тексте,
однако эта зависимость не столь ярко выступает, как в слу
чае обозначений места действия заговаривающего и чудес
ного персонажа. Прежде всего потому, что назначение за
говоров с отсылкой одно и то же — от нечистой силы и
болезней. Тем не менее, когда болезни отсылаются на
огненную реку или огненное море, это осуществляют такие
библейские персонажи, как царь Давид или архангел
Михаил; характерно также, что подобные персонажи дей
ствуют в заговорах от укусов змей. В сырые болотные места
Исаак и Иаков ссылают лихорадки, а разносят их Ирод,
сидящий на дубе в синем море, и его дочери, идущие по
синему морю. В таких заговорах чувствуется сильное влия
ние представлений, идущих от апокрифической литера
туры, наслоившихся на языческие представления.
На Латырь-камень ссылаются разные болезни; пот
ница, вол осень, грыжа, испуг, сцень, скула и др. В ис
следуемых текстах чаще всего он упоминается как место
ссылки змей, причем архангел Михаил или вообще ктонибудь (употребляется глагол в неопределенно-личной
форме) на этом камне рубит им головы золотым мечом;
в контексте могут быть синее море, Сияньское поле и
Сияньские горы, но никаких мхов и болот, где, собственно
говоря, должны были бы обитать змеи. Таким образом,
в этих заговорах от змей прослеживается заметное влияние
христианской символики (еще ранее — соответствующего
индоевропейского мифа), и сам Латырь-камень выступает
в данном случае целиком в христианском контексте.
В то же время, если на Латырь-камень, в пучину, ссыла
ется грыжа, олицетворением которой может быть щука,
грызущая белый камень, то ссылает ее красная девица,
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сидящая на золотом стуле, в хрустальном тереме, на том жй
самом Латыре камне.
Теперь следует привести примеры другого рода про
странственных обозначений в текстах заговоров. Речь
идет об изображениях человеческого организма в виде
микрокосма, соответствующего макрокосму, с чем можно
сравнить антропоморфную модель мира в религиях раз
личных народов [31, с. 212]. Славяне, подобно многим
другим народам, также представляли себе, что человече
ское тело — от земли, кость — от камня, кровь — от моря,
глаза — от солнца, мысли — от облака и т. д. [54, с. 30].
В текстах заговоров, направленных на изгнание бо
лезней, основное внимание сконцентрировано именно на
микрокосме, сопоставление с объектами окружающего
мира носит метафорический характер.
Характерно, что пространственные обозначения мик
рокосма могут быть прослежены прежде всего в заговорах,
связанных с родами, с чем согласуется и представление
о рождении, возникновении вселенной.
II. Ф. Сумцов упоминает о следующей галицко-русской колядке: «. . .в начале света не было ни неба, ни зем
ли, одно лишь синее море. Среди моря стоит явор (или
дуб), на нем три голубя, которые советуются, как мир
сотворить, — они сеют золотой (или синий) камень, и
становится видно небо» [54, с. 26—27].
Можно сравнить с этим белорусский заговор при ро
дах: «Раньня зара-зараница, божжа помошница, поможи
мне, Господзи, золотник уговаруваць и подумный, и посмешный и нриговорный, и водзяный, и огняный. И як
маць святая Бугуродзица царськия вороты отчиняла,
свойгосынауводжувала, золотым поясом потпяразувала, —
отправляю цябе, золотник, на синя мора, на цеплыя
воды, на золотьтй камяне. Там табе ходзици, сэрца ня
тошници, крыви ня томици» [46, с. 59, № 29]; «Быстры
реки сыйдзицесь, круты бераги сойдзиницесь, царския
вороты расчинитесь, жовтыя пяски збяжицесь, белые
каменьня с крутых гор скацицесь, золотый рог с косьцями зросцицесь. И вас, золотничок, упрашую, умалюю:
як мамка роджала, бабка бабила, стань на своем месьци,
у золотым кресьли, як у цесьци» [там же, с. 61, № 42].
Здесь «золотник», который у восточных славян обо
значает женские органы (в других случаях также кишеч
ник), выступает в персонифицированном виде в контексте
с царскими вратами, которые являются символом рожде157

кия, выхода из материнской утробы, как вообще ворота
(с этим можно сравнить обычай открывать в церкви цар
ские врата при трудных родах), с синим морем (= к ровь),
белыми камнями (=кости) и т. д. Причем особенно инте
ресно упоминание золотого камня (см. выше о камне
мироздания в колядке), с которым, по-видимому, функ
ционально отождествляется золотник. Нужно полагать,
что и само название золотника идет из этого источ
ника.
О синем камне упоминается в другом заговоре (от нег
своевременных родов): «На мори на кияни рос древо ку
порос, с комля л до верха гольлём опусьцився. А на синим
мори ляж иць синей медзи камянь. Я к гэтому синю-м§дзю
камяню наверх ня усплываци, каб и так рабе божай младзенца не свергаць. Я говорю, выговарую, ворот цялесных
не заговарую, амин» [там же, с. 63, № 54].
В этом тексте примечательна контаминация слов ки
парис и купорос, а отсюда и ассоциация мифического си
него камня с камнем синей меди, т. е. с медным купоросом.
Метафорическое изображение кровеносной и других
систем организма человека в виде реки и моря видим и
в следующем заговоре (от крови): «. . . Плыла рака морам,
а у той раце три жилы: одна молошная, а другая водяная,
а третьтяя крывавая. Водяная протячи, молошная протячи, а кровь горучая запячися и сунимися» [там же,
с. 65, № 68].
Многочисленные примеры изображения человека как
микрокосма находим также в текстах заговоров от вывиха
и ушиба: «Ишов Господзь горамы из Юрам, зь Миколом,
святым Пятром-Павлом: яны горы личили, горы считали,
каб горы з горами сходзилися, и реки з ракамы, и жилы
з жилами, кров исъ кровъю, кось с косью, зьвих з зьвихом.
Святый Петра и Павла гэтый зьвих и ушиб составляя,
гэтый зьвих и ушиб николи болын ня бывая» [там же,
с. 76, № 135].
В подобного рода текстах мы сталкиваемся с примером
параллелизма. Однако это не простое сравнение, типа
«как святые считали горы и реки и т. п. и соединяли их. . .
— так чтобы и суставы и пр. соединились. . .», а соеди
нение, сцепление разнородных понятий в едином семанти
ческом поле, имеющее под собой глубокое основание,
т. е. человек воспринимается как универсум и с внешней
стороны, и внутри: здесь есть свои горы, леса, межи, реки,
моря и т. д. Подобный взгляд на человека в особенности
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ярко отразился в народных заговорах и загадках, между
которыми много общего.
Данное изображение человека представляет собой одну
составную часть двусторонне применяемой модели: че
ловек
космос.
Если говорить в терминах лингвистики текста, здесь
отражаются в основном референциальные связи отдельных
обозначений с соответствующими денотатами. Однако
неполнота описания характерна для всех современных
исследований текста. Уместно в этой связи процитировать
Р. Барта: «Можно сказать, что забрасывается либо слиш
ком мелкая сеть (в которую попадаются лишь чисто язы
ковые объекты), либо слишком крупная (в которую по
падаются, по-видимому, лишь экстралингвистические объ
екты)» [6, с. 445]. Этот же автор, впрочем, указывает,
что понятие контекста, или ситуации, оказывается в центре
внимания лингвистики текста, главная задача которой —
в изучении референции: « . . . референциальная функция —
явление внелингвистического, но внутрисемиотического
порядка» [там же, с. 448].
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что фольклор
ные тексты, в частности, заговоры имеют существенный
интерес для лингвистики текста. Д анная работа представ
ляет собой лишь материалы к теории текста. Отметим не
которые вопросы, которые могут быть исследованы в даль
нейшем на материале заговоров: 1) референциальная функ
ция элементов текста; 2) нарративность в эпическом
заговоре; 3 )котекстуальность; 4) контекстуальность; 5) ко
герентность текста; и т. д. В перспективе возможно ис
следование заговора как типа текста в отличие от других
жанров фольклора.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТРАДИЦИИ
В ИССЛЕДОВАНИИ ТЕКСТА
*
I. ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ ТЕКСТА
(из истории ф ранцузской риторики)

История риторики, начиная с софистов V в. до н. э.
и кончая европейскими риториками последних лет, заду
манными и выполненными в русле популярных идей линг
вистики текста, представляет собой чрезвычайно запу
танную, сложную в философском и филологическом от
ношениях, малоизученную картину. В отечественной
филологии лучше представлены исследования по античной
риторике [см., например, 1; 2], тогда как европейские
традиции риторики, и в частности французская риторика
периода Возрождения и классицизма, не получили ни
какого освещения. К ак замечает А. Ф. Лосев, «необозри
мое количество риторических трактатов до сих пор не си
стематизировано и не осознано — до того вся риторика
разнообразна, изощренна и глубока» [1, с. 11].
Риторика, о которой в середине X IX в. писали, что
без университетских предписаний она была бы мертва,
находит в последнее десятилетие нашего века все новых
и новых исследователей во Франции, Бельгии и других
странах Европы [см., например, 31; 32; 33]. Интерес к ри
торике настолько значителен, что предпринимается пере
издание риторических трактатов Лами, Фоптанье, дю
Марсе и ряда других полузабытых авторов, произведения
которых были столь популярны в X V II—X V III вв. Соз
даются фундаментальные труды по риторике или, как пи
шут сами авторы, по «неориторике»; неорпторическая
школа в Льеже (Бельгия) при Центре изучения поэтиче
ского языка Льежского университета (группа |х), резуль
татом деятельности которой стали «Общая» и «Поэтиче
ская риторика» [34; 35], ряд частных риторик; Р. Барт
читал лекции по риторике в Сорбонне. Причины столь
необыкновенного внимания к риторике многообразны,
но главной из них, как представляется, можно считать
повышенный интерес к проблеме текста, которым рито
рика занималась еще с античных времен.
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Ж есткая прагматическая направленность, свойствен
ная любой риторике, пристальное внимание к условиям
коммуникации, проблема «ритор-аудитория», или «отправитель-получатель» в известной схеме Р. Якобсона, опре
деляют также нынешнее направление исследований в линг
вистике текста, одним из разделов которой, наряду с грам
матикой и семантикой текста, является лингвистическая
прагматика. Риторика создала предписания для построе
ния самых различных видов текстов, от любовных записок
до тронных речей. Речь, или текст, понималась в риторике
как некоторое законченное произведение, или, если угодно,
система, обладающая: 1) специфическими условиями со
здания и интерпретации; и 2) низкой «степенью грамматичности». Последнее более чем очевидно для, скажем, фран
цузской риторики Средних Веков, развивавшейся в усло
виях отсутствия развитой нормативной грамматики. Ри
торика становилась и синтаксисом, и стилистикой речи.
Мы не ставили задачей проследить этот интереснейший
науковедческий феномен — диалектическое превращение
искусства создания текста («палеориторика») в науку
о тексте (неориторика как часть лингвистики текста).
Есть определенные основания утверждать вслед за
П. Гиро [23] и Р. Бартом [7], что классическая риторика
представляла собой лингвистику текста в понимании близ
ком к сегодняшнему. Так или иначе, изучение истории
риторики и, в частности французской риторики, может
представить определенный интерес как в смысле лучшего
понимания концептуального сдвига, наметившегося в по
следнее время в лингвистике, так и в плане устранения
лакун в области новых и новейших филологий.
История французской риторики представляется ис
следователю сложным объектом в силу двух основных
причин. Во-первых, труднодоступность текстов, которая,
правда, как мы указывали, в значительноей мере устраня
ется в последнее время переизданием ряда риторических
трактатов X V III в. Французские риторики периода, пред
шествующего классицизму, которые нам удалось проана
лизировать [17; 20; 21; 30] часто не содержат на титуль
ных листах места и года издания. Орфография и услож
ненный синтаксис этих текстов создают дополнительные
трудности. Во-вторых, для того, чтобы правильно интер
претировать французскую риторику как концептуальную
схему и точно поместить ее в контекст современных ей
философских и филологических взглядов, следует полу11
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чить ответ на вопрос: что именно из античного наследия
риторикп было известно авторам французских риторик
периода Возрождения и классицизма. Не следует, как нам
представляется, полагать, что все, что нам сейчас известно
об античной риторике, в полной мере было доступно фран
цузским авторам, несмотря на Возрождение и заметное
итальянское влияние на развитие французской гумани
тарной мысли. С помощью анализа цитирования, сносок,
заметок на нолях, примеров из латинских и греческих
стихов в ряде трактатов удалось установить, что к X V II и,
безусловно, к X V III в. из классического наследия во
Франции но меньшей мере были известны: «Риторика»
Аристотеля, Дионисий Галикарнасский; из латинских
работ наиболее цитируемыми являются «De oratore» Ци
церона и «De institutione oratoria» Квинтилиана. Изуча
ются также Гораций и Вергилий.
Таким образом, ориентируясь на античных авторов,
упоминаемых в риторических трактатах уже начиная
с XVI в. (имеются в виду работы на французском языке),
можно составить определенную схему концепции рито
рики, на которую опирались в своих исследованиях фран
цузские авторы и которая входила, наряду с Грамматикой
и Диалектикой, в систему университетского образования.
Картина риторического знания в ту эпоху может быть
представлена следующим образом:
1. Схема основных риторических операций (Q uadripartita
ratio), иначе techne rhetorike:
1) Inventio — invenire quid dicas — поиск аргумента
2) Disposio — inventa disponere — поиск порядка ар
гумента
3) Elocutio — ornare verbis — словесная орнаментация
(с помощью фигур)
4) Actio hypocrisis — agere «инсценирование» речи:
et pronuntiare — интонация, жест, дикция
2. Теория фигур, или тропология:
1) фигуры дикции: произношение, синкопа, метатеза и др.;
2) фигуры конструкции: порядок слов, инверсия, про
тивопоставление и др.;
3) фигуры слов, или тропы: метафора, синекдоха, мето
нимия, аллегория, ирония, сарказм и др.;
4) фигуры мысли (воображения): гипербола, литота,
градация и др.1;
1 Очевидно, что фигуры соответствуют фонетическому, синтакси
ческому и лексическому аспектам язы ка. — Н . В .
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3. Теория жанров (заимствуется у Аристотеля и Горация).
Выделяются пять известных жанров для ноэзии и четыре
для прозы.
4. Теория стилей («колесо» Вергилия). Стили подразделя
ются на низкий, умеренный и высокий.
Центральными и приведенной схеме риторического
знания оказываются, таким образом, три понятия: жанр,
стиль и фигура. Соотношение их можно представить сле
дующим образом: создание текста — это нахождение
уместного жанра, соответствующего замыслу, жанр н свою
очередь определяет стиль, а последний зависит от соб
ственно языковых способов выражения.
Следует отметить, что даже в период французского
классицизма не наблюдается сколько-нибудь одно
образного представления о предмете риторики. Часто
в одно смешиваются Грамматика, понимаемая как «ис
кусство слова», Диалектика как «искусство рассуждать»
и Риторика как «искусство говорить правильно». Судить
о том, как представляли французские исследователи пред
мет риторики, тем более затруднительно, что бесчисленные
классификации и инвентари фигур часто не сопровожда
ются никаким анализом. Так, Жильбер, ректор Париж
ского университета и один из преподавателей по классу
риторики в Коллеже Мазарини посвящает всего 10 стра
ниц своей риторики из 650 комментарию тропов. Ритори
ческий же трактат Ламп [30] начинается с описания
«органов голоса».
Что же представляла собой французская риторика того
времени, какие задачи она перед собой ставила?
Прежде всего риторика в значительной мере сохраняет
за собой функции обучения ораторскому искусству, тех
нике убеждения. Внутренний смысл риторики, по Аристо
телю, сохраняется и в период классицизма: поскольку
логика есть искусство правильно рассуждать, то это тре
бует организации адекватного соответствия между формой
и смыслом язы ка, т. е. «кодификации» истины в выраже
нии. Связь риторики с логикой еще более укрепляется
в эпоху Пор-Рояль: трактат Арно и Николь «Логика или
искусство рассуждать» (1662), безусловно, оказал влия
ние на дальнейшее развитие риторик, среди авторов кото
рых появляются такие видные грамматисты, как дю Марсе.
Лансло выделяет три основные мыслительные операции:
идея, суждение, умозаключение (рассуждение), которые
образуют определенную схему их изучения:
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1) наука мыслить (дословесный этап) — acumen mentis;
2) искусство мыслить, или логика, — dictam en inateriae;
3) наука говорить, или всеобщая, универсальная грам
матика;
4) искусство говорить, или риторика.
Таким образом, из всей techne rhetorike за собственно
риторикой остается только elocutio. Риторика, уступая
логике и грамматике поиск и выбор аргумента, становится
дисциплиной, изучающей речь, а точнее, законы построе
ния текста. Иногда риторика, как с пей поступает дю
Марсе, включается в грамматику, и тогда ее можно интер
претировать в современных представлениях как синта
ксис. В риторике, по выражению Р. Барта, язык и логика
соединяются, чтобы «объять реальность», о которой выска
зывается нечто (логос) в рамках категорий (универсаль
ных принципов), которые определяют все возможные спо
собы соединения предиката с субъектом. Вслед за Аристо
телем различается девять субстанциональных сущностей:
качество, количество, отношение, место, время, положение,
иметь, действовать и созерцать.
Сообразуясь с таким пониманием риторики, дю Марсе
в своем трактате [26], который, как указывает лейпциг
ский издатель, оставался чрезвычайно популярным во
Франции со дня первого издания 1730 г., подчеркивает,
что риторика уже более ие является «искусством говорить
красиво, необычно», т. е. орнаментальным искусством
ораторской речи. Троп не понимается отныне как искус
ственный прием, как бы удаляющий речь от ее естествен
ных, разговорных образцов. «Нот ничего более натураль
ного, обычного в речи людей, чем фигуры. Н а самом деле
я убежден, что в базарный день на Парижском рынке соз
дается больше фигур, чем за многие дни академических
ассамблей» [26, с. 2—3]. Все тропы, как указывает дю
Марсе, присутствуют в обиходной речи, т. в., изучая их,
мы изучаем естественно организованную человеческую
речь. Каким же образом эта речь организуется?
В другом, чрезвычайно известном в свое время
и с тех пор незаслуженно забытом исследовании, аббат
Батте [9] анализирует возможные способы аранжировки
текста:
1)
грамматический способ соединения слов (признак
управляемости): грамматическая конструкция lumen solis
«солнечный свет», где генитив solis зависит от lumen. Та164
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определяющее предшествовало определяемому;
2) метафизический способ соединения слов (признак
абстрактной связи идей): метафизическая аранжировка
требует, чтобы субъект высказывания предшествовал
атрибуту, т. е., надо было бы solis lumen, так как солнце
является причиной света;
3) ораторский способ соединения слов: j ’ai vu un
serpent, je fui «я увидел змею, я убежал» — сначала зна
ния о предмете, потом действие.
Реальность вещи, пишет Батте, рождает мысль, при
дает ей определенные очертания; мысль в свою очередь
продуцирует выражение и предписывает ему аранжировку
по своему подобию. «Мысль есть внутренний образ вещей.
Выражение в речи есть внешний образ мыслей» [9, с. 271 ].
Трудно переоценить значение идей Батте, Дю Марсе и
затем Фонтанье не только для внутреннего развития ри
торики, но и для эволюции грамматических воззрений во
Франции, для сложных проблем нормирования француз
ского язы ка. «Начиная с него (с дю Марсе) французская
грамматика окончательно перестает быть латинской грам
матикой: понятие управления . . . заменяется на понятие
дополнения, элемента конструкции» [16, с. 903]. Влияние
риторики на становление и нормирование французского
язы ка, хотя и осознается рядом авторов [23], по иссле
довано чрезвычайно недостаточно.
Борьба с усложненным, запутанным синтаксисом, до
ставшимся в наследство от латинского, где порядок слов
является относительно свободным, применение аристо
телевского, канонического принципа простоты и ясности
изложения, которыми впоследствии будет так гордиться
французская нация, полагая их имманентно присущими
французскому языку свойствами — все это, несомненно,
входило в функции французской риторики. Научить ясно
мыслить, а потому ясно излагать — таков пафос ритори
ческой педагогики. Приведем несколько высказываний
Доминика Б уура [10] по этому поводу: «Мне представля
ется, что для того, чтобы хорошо говорить и хорошо писать
мало избегать варварских слов, неудачных фраз, пороч
ных построений: следует, если я не ошибаюсь, тщательно
выискивать то, что способствует четкости изложения
(nettete du langage)» [10, с. 182]. Или, например, критика
в адрес современных ему писателей: «Эти писатели не слиш
ком представляют себе, что именно затемняет смысл речи:
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либо потому, что они пренебрегают общими правилами,
чтобы отличиться, либо, подобно древним оракулам, ис
пользуют язык мистификаций, чтобы ими восхищались. . .»
[10, с. 185].
Традиционно риторической областью изучения оста
ется тропология, или теория фигур. Тронология, или ри
торика в узком смысле слова, следуя тесно за античной
традицией, развивается во Франции начиная ст XVI в.,
с первых доступных нам риторических трактатов II. Фабри
(1521 г.), выдержавшего шесть изданий, П. де Курселя
(1557 г.), А. Фоклена (1555 г.), Р. Вари (1(553 г.), Легра
(1673 г.), Лами (1676 г.) и позже дю Марсе, Батте и Фоптапье 2.
Первые риторики, написанные на французском языке,
появляются, насколько нам известно, в XV в. Основная
задача их авторов — в сущности, переложить античную
(главным образом на латинском языке) риторику на фран
цузский материал, тщательно сохраняя смысл и форму
канонических текстов Аристотеля, Квинтилиана и др.
Неудивительно поэтому, что некоторые исследования (а по
существу переводы) очень громоздки и содержат невероят
ные по объему списки фигур, как мы это видим, например,
в «Великом и истинном искусстве полной риторики»
II. Фабри (1521 г.). Одной из первых риторик, где наряду
с латинскими и греческими примерами фигур появляются
французские, в основном, из Ронсара и дю Белле, явилась
«Французская риторика» А. Фоклена (1555 г.). Фоклен
утверждает, что система тропов и фигур, приведенная в ис
следовании, служит выявлению сложных внутренних ме
ханизмов, лежащих в основе поэтических творений Рон
сара и дю Белле. Определения метонимии, иронии, мета
форы, синекдохи и других тропов, выработанные Фокленом,
мало чем отличаются от известных нам из современных
курсов стилистики. Риторические трактаты того вре
мени изобилуют интересными наблюдениями над спосо
бами создания и применения тропов в речи; например,
у Бари: «Метафоры, чтобы быть принятыми, не должны со
здаваться ни на основе слишком удаленных от нас вещей, ни
на основе слишком приближенных». Или: «Необходимо
для удобоваримости текста разбавлять высокий стиль низ
ким и умеренным».
К X V II в. классическая таксиномия фигур (фигуры
2 См. т ак ж е Л и тер ату р у ( Н. П. ) .
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конструкции, мысли и др.) часто подвергается измене
ниям. Так, фигуры конструкции и фигуры мысли счита
ется принадлежностью любой речи, тогда как фигуры
слова — только художественной. Тропология значительно
упрощается. Jlerpa, автор риторики 1673 г., приводит
только И тропов: метафора, синекдоха, метонимия, анто
номазия, ономатопея, катахреза, эпитет, аллегория, иро
ния, перифраза, гипербола. Одним из самых полных трак
татов о тронах и фигурах можно считать произведение
Лами «Риторика, или искусство говорить» (1688) [30].
Упоминание об этой работе встречается у Руссо, и не слу
чайно: Лами первый вводит в сухие риторические класси
фикации новую категорию — страсть. В седьмой главе
Лами пишет: «Страсти имеют свой особый язык. Этот язык и
есть язык фигур, который мы изучаем». Кульминацией раз
вития французской риторики классицизма являю тся,
конечно, риторики дю Марсе и Батте, о которых мы упо
минали. Не менее известны во Франции тех лет произве
дения Кревье, Фонтанье и Домерона [13; 14]. В целом
XV III в. — век торжества риторических идей, которые
не только послужили базой гуманитарного образования,
но и во многом способствовали нормированию француз
ского литературного языка, которое к X IX в. было за
вершено.
Одной из наиболее известных, хотя и, возможно,
поздно сформулированных задач французской риторики
было изучение, как пишет Домерон в одном из последних
учебников по риторике [14], «способов литературного вы
ражения». Любой труд по риторике, начиная с антич
ности, всегда базировался на канонических текстах, на
хрестоматийных авторах; любая риторика не только обо
гащалась произведениями словесности, которые служили
образцами литературной речи, но и предписывала опре
деленные ирапила для овладения художественной речью.
Будучи «грамматикой литературного выражения», или
иначе, грамматикой индивидуального и коллективного)
обихода, риторика в значительной степени способство
вала формированию художественного вкуса у француз
ской читающей публики. Однако нормативный пафос ри
торики, фиксированные и к X IX в. уже заметно устарев
шие средневековые формы (так, например, обязательная
градация на определенные литературные жанры: трагедия,
водевиль, драма и т. д.), вступают в противоречие с новой
европейской литературой и прежде всего с романтизмом.
1<>7

Уже Кондильяк в своем «Опыте о происхождении знаний»
[И ] ратует за замену языка мысли языком чувств. Лите
ратура должна выражать не идеи, а опыт людей, — пишет
Руссо. И там же, в «Исповеди»: «Для того, что я имею ска
зать, следует создать язык, который был бы так же нов,
как то, что я хочу сказать». И если для Руссо и Дидро
борьба с определенными риторическими предписаниями
это, прежде всего, борьба против засилья «благородного
стиля», за народность языка, то для литераторов-романтиков X IX в. (Новалиса, Шатобриана, Гюго и ряда дру
гих) — это, прежде всего, борьба за свободное «я» худож
ника, против «суммы бесполезных рецептов», как они
называли риторику». «Мир — синтаксису, война — ри
торике!» — восклицает В. Гюго. Апофеозом романтиче
ского сражения с классицизмом может служить тезис Фло
бера: «Стиль — это человек». Если стиль — это человек,
то, очевидно, сколько людей, столько и стилей, а, значит,
речь понимается вне языка. Таким образом, как мы ви
дим, к середине X IX в. идея искусства (техники, ремесла),
которая более двух тысяч лет отстаивалась риторами,
заменяется идеей индивидуализма, гена, таланта; идея
доминирующего разума — идеей доминирующей страсти;
идея литературного языка как источника авторского ху
дожественного слова — идеей бесчисленного множества
авторских языков. Риторика, еще сохраняясь в системе
школьного образования во Франции, постепенно перестает
существовать, Отметим, что риторика никогда не подвер
галась конструктивной критике ни со стороны поэтовромаптиков, ни со стороны лингвистов X IX в., которые,
увлекаясь компаративизмом, a priori отвергали логисти
ческую направленность риторики. Риторические концеп
ции не были опровергнуты, они были просто забыты.
В середине XX в. риторика (неориторика) возрождается
во Франции усилиями многих логиков, лингвистов и ли
тературоведов: Ж. Перельмана, Цв. Тодорова, Р. Барта
Ж . Дюбуа и ряда других 3 [7, 19; 24; 34, 35, 44, 45].
Не претендуя на полноту охвата материала и глубину
анализа, мы хотели подчеркнуть, что риторика, вопреки
все еще достаточно распространенным взглядам [12], ни
когда не была только нормативной практикой академиче
ских ученых или сугубо атомистически-дескриптивной
3 Такие усилия предпринимались уже в первой четверти XX в,
в работах Поля Валери (II. Б.).
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дисциплиной. Как показывает история французской ри
торики, риторика, являясь одновременно искусством
слова, педагогикой, азами лингвистического знания, опре
деленной нормативной моралью, общественной практи
кой, — послужила не только прогрессу гуманитарного
знания в самой Франции, но и, как представляется, сти
мулировала развитие европейской филологии. В наше
время, в эпоху развития идей лингвистики текста, множе
ство из которых мы находим в старых риторических тек
стах, изучение истории риторики имеет особый смысл.
Можно, пожалуй, согласиться с А Макинтошем [цит. по:
5, с. 145]: «Каким бы ни был лингвистический анализ,
предложение не может считаться его конечной единицей.
Прогресс в этом вопросе возможен только в старом русле,
т. е. когда риторы рассматривают какие-то элементы или
черты, характерные для больших кусков текста и соз
дающие постепенный эффект построения текста».
II.
ПОНИМАНИЕ И ПЕРЕВОД ТЕКСТА
В ПРЕДСТАВЛЕНИИ НЕМЕЦКИХ РОМАНТИКОВ

Важная особенность языковедческой позиции немец
ких романтиков состоит в том, что они стремились рас
сматривать язык не только в отвлечении, в абстракции, но
и в его реальном существовании, функционировании,
«ведь язык — это не вещь, а совместный способ действия
большой массы людей» [37, с. 257]. Язык был для них
потенцией, находящей воплощение в речевой деятель
ности его носителей. А это значит, что романтики не
могли не обратиться к текстам, как форме существования
языка, данной в непосредственном восприятии.
Романтики считали речь явлением принципиально не
однородным. Неоднородность речи предполагает наличие
разных типов текстов, возникающих при разных типах
речевой деятельности. Типы речевой деятельности роман
тики были склонны рассматривать как иерархию. Н из
ший тип речи — обиходная, бытовая речь, служащ ая наи
более простым практическим потребностям. Высший тип
речи — речь поэтическая. Именно в поэтической речи наи
более полно воплощаются выразительные и изобрази
тельные возможности языка: «Язык сам по себе есть мерт
вый инструмент, он ждет художника, который умелым об
ращением создает то, что на язык способен в том или ином
Жанре» [40, с. 117]. Не случайно поэтому внимание роман
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тиков было обращено в первую очередь к поэтической
речи н поэтическим текстам.
Типология речи зависела во многом, по мнению роман
тиков, от общих культурно-исторических условий. К аж 
дой исторической эпохе соответствуют свои типы речи,
а также особые формы типов, общих всем эпохам. Важной
вехой в развитии речи было изобретение письма. Роман
тики не раз обращали внимание на отличие письменной
речи от устной, а печатной от письменной: «стоит иной раз
посмотреть, что из того, что говорится, может быть напи
сано, и что из того, что пишется, может быть напечатано»
[41, с. 169]. Наконец, поскольку речь каждого человека
обладает определенными особенностями («у каждого че
ловека свой собственный язык» [28, с. 560]), то конечный
вид конкретного текста будет также определяться способ
ностями его создателя.
Романтики проявляли интерес к проблеме понимания
в процессе языкового общения не только как к важной язы 
коведческой проблеме. Этот интерес объяснялся также,
с одной стороны, их философскими взглядами, с другой —
некоторыми особенностями их практической деятельности.
При мистической склонности романтиков считать любое
явление знаком стоящей за ним сущности было естествен
ным рассматривать понимание языкового текста как ана
лог, модель познавательной деятельности вообще. «Все,
что мы узнаем — это сообщение» [28, с. 594]. В своей ли
тературной практике романтикам с самого начала при
шлось столкнуться с читательским непониманием. Желание
выяснить причины этого непонимания, дать ему правиль
ную оценку в немалой степени способствовало постановке
проблемы понимания вообще.
Романтики считали, что понимание, интерпретация
текста — такой же активный процесс, как и его создание.
Поскольку связь знака и означаемого определяется тем,
кто производит обозначение [см.: 28, с. 109], содержание
языкового знака всегда носит субъективный момент. Текст
представляет собой совокупность знаков, т. е. чувствен
ных предметов и сам по себе не является смыслом. Осмыс
ление текста происходит в сознании воспринимающего
текст, так же, как до этого определенные процессы проис
ходили в сознании автора текста (в этой мысли романтики
в значительной степени следовали за Ф. Хемстерхейсом
[там же, с. 373 и др. ]. Д ля достаточно полного понимания
необходимо, чтобы осмысление в обоих случаях было сход
170

ным, «истинное сообщение происходит только между
людьми одного толка, единомышленниками» [там же,
с. 559]. Язык — средство общения, но романтики под
черкивали, что не следует понимать это так, будто язык
является послушной формой для уже готовых мыслей,
что при рассмотрении общения можно не фиксировать
внимания на языке. Мысль и слово находятся в динамиче
ском взаимодействии: «Верное выражение дает ясную
идею. К ак только найдено правильное имя, тем самым най
дена и идея» [там же, с. 560]. Там же слова Новалиса:
«Прозрачное, ведущее за собой выражение». Язык не яв
ляется инертной массой, переход от мысли к слову и об
ратно совершается с определенным напряжением. «Благо
нашему языку, что он негибок — сильный принуждает
его, а слабого он принуждает. . . [там же, с. 233]. Отно
сительная самостоятельность языка, существование осо
бых закономерностей его функционирования ведет к тому,
что язык оказывается способным влиять на процесс фор
мирования мысли. Язык не всегда поддается намерению
автора, окончательный результат является как бы равно
действующей языковых тенденций и стремлений автора
(язык «является как бы формой, которой должна подчи
няться деятельность нашего духа» [37, с. 256—257]). Со
зданный однажды текст также обладает своего рода само
стоятельностью. Отделившись от создателя, он как бы на
чинает собственное бытие и автор уже не обладает воз
можностью предписывать, каким образом текст следует
понимать. В связи с этим Ф. Шлегель пришел к парадо
ксальному положению, что «слова часто понимают сами
себя лучше, чем те, кто их употребляет» [41, с. 364]. Б о
лее того, он даже готов поставить под вопрос возможность
сообщения идей как таковую [там же, с. 363]. Поскольку
язык является средством общения, он соединяет общаю
щихся, а поскольку общение опосредовано языком, он
разделяет общающихся, создает трудности в общении.
Такая трактовка языка и является причиной двойствен
ного отношения романтиков к языку: то мы встречаем
в и х сочинениях восхваление язы ка, его возможностей, то,
напротив, жалобы на бедность язы ка, его обманчивость.
В связи со всем этим ромаптики признают, что текст
по сути своей неоднозначен особенно это относится к по
этическим и философским сочинениям. Если их созда
ние — творческий процесс, то и понимание — творче
ский процесс в не меньшей мере. Точно так же, как не
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может появиться текст, исчерпывающий человеческую
мысль (истины «никогда не могут быть высказаны пол
ностью» [там же, с. 366]), так пе могут быть окончательно
истолкованы наиболее значительные словесные произве
дения: «Классическое произведение не должно быть когдалибо понято полностью. Но те, кто достигли определен
ной степени совершенства и продолжают совершенство
ваться, должны хотеть извлечь из него все больше» [там же
с. 149]. Ср. также у Новалиса: «Стихотворение должно
быть совершенно неисчерпаемым. . .» [29, с. 556]. Допу
стимость возможно большего числа толкований оказыва
ется признаком совершенства текста. Т акая точка зрения
романтиков вытекает из их представлений о свободе твор
ческой личности: романтическая поэзия «является един
ственно свободной и признает в качестве своего первого
закона, что произвол поэта не терпит над собой никакого
закона» [41, с. 183]. Творческая деятельность интерпре
татора текста также свободна: «Чтение — свободная дея
тельность. Никто не может мне предписывать, как и что
я должен читать» [28, с. 609]. Точно так же, как в тексте
отражается личность автора, в интерпретации отражается
личность интерпретатора: «Каждый до сих пор находил
в произведениях древних то, что ему было нужно или то,
чего ему хотелось, главным образом — самого себя» [41,
с. 189]. В то же время романтики сознавали, что полный
произвол толкователя уничтожает возможность понима
ния автора: «Нередко истолкование — это втолковыва
ние желаемого» [там же, с. 169] и подчеркивали «ценность
и достоинство самоограничения» в творческой деятель
ности [там же, с. 151].
Однако если общение опосредовано языком и это со
здает возможность непонимания или недопонимания, воз
никает вопрос, как быть с переводом, где понимание опос
редовано дважды — языком оригинала и языком пере
вода. Романтики ясно осознавали проблематичность пере
водческой деятельности. Уже тот факт, что строй одного
языка не бывает полностью тождествен строю другого
язы ка, делает любой перевод относительным. При пере
воде поэтических текстов, а именно их перевод интересо
вал романтиков в первую очередь, трудности увеличива
ются, поскольку необходимо передавать и индивидуаль
ные особенности авторской речи. Выход из этой проблемы
романтики видели в том, что перевод представляет собой
аналог продуктивной духовной деятельности вообще и
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речевой деятельности в частности. Если человеческое по
знание подобно пониманию языкового текста, то творче
ская деятельность подобна переводу одной знаковой
структуры в другую. Так, «философ переводит мир дей
ствительный в мир мысленный и наоборот» [28, с. 561 ],
как говорилось, мир также мог рассматриваться романти
ками как знаковая структура, а поэзия является «пере
водчицей внутренней сущности человека» [39, с. 13].
А. В. Шлегель утверждает поэтому: «Если кто-нибудь
говорит, что вообще не следует переводить, то ему отве
чают: человеческий дух в сущности ничего не может кроме
перевода, вся его деятельность является переводом»
[там же, с. 35]. Оправдание относительной верности пере
вода состоит в относительной верности духовной деятель
ности вообще, в ограниченности человеческих возмож
ностей.
Проблема перевода текста состоит в первую очередь
в сохранении его цельности. «Дословность еще далеко не
означает верности» перевода, стремление к мелочной точ
ности «порождает мертвые составные части, лишенные
живого дыхания» [38, с. 17]. Текст как определенным об
разом организованное целое не раз служил предметом рас
смотрения для романтиков. Им было ясно, что связность
текста создается не только последовательным линейным
сцеплением его элементов синтагматически. Связность
текста — явление многоуровневое (в особенности это от
носится к текстам поэтическим), целый ряд отношений
связывает между собой различные части текста. Некоторые
виды текста требуют, для достижения истинной органи
зации, дискретной структуры, включения разнородных
элементов: «Роман не должен создаваться как континуум—
он должен быть в каждом из периодов организованным
строением. Каж дая маленькая часть должна быть чем-то
отсеченным — ограниченным — в самом себе целым» [29,
с. 526]. Отсутствие формальных связей не означает отсут
ствия цельности, и наоборот. «Многие произведения,
чья прекрасная композиция вызывает похвалы, обладают
меньшим единством, чем пестрое множество идей, которые,
только оживленные дыханием единого духа, стремятся
к единой цели. Их объединяет однако свободное и равное
сосуществование, . . . безусловно общительный дух. . .
Иное же сочинение, в связности которого никто пе сомне
вается, не является, как сам его автор очень хорошо
знает, произведением, а только лишь отрывком, или не
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сколькими отрывками, массой, подступом к работе» [41,
с. 159]. Романтики подчеркивали относительность фраг
ментарности, если под ней понимать лишь перерыв ре
чевого континуума. В своей практической литературной
деятельности, выступая в жанре фрагмента, они пытались
показать, что ряд отдельных, не связанных формально вы
сказываний в состоянии образовать организованное целое.
То, что романтики понимали под «фрагментом» как жан
ром далеко не любой отрывок текста, доказывают записи
Новалиса, который в критических замечаниях по поводу
фрагментов, опубликованных во втором номере «Атенея»,
указывает, что некоторые из них не являются «настоя
щими фрагментами» [28, с. 623—624].
«Всякий перевод — неопределенное, бесконечное за
дание» [42, с. 42]. Оставаясь, поскольку «речь идет о тон
чайших нюансах, несовершенным приближением» [40,
с. 150] (и над этим приближением можно работать практи
чески бесконечно), перевод находит относительную опре
деленность н законченность в достижении собственной
цельности, аналогичной цельности оригинала.
А. В. Шлегель пишет, что «объективный поэтический
перевод должен быть истинным поэтическим творчеством,
новым произведением» [39, с. 35]. Перевод не должен быть
рабским копированием, но и не должен быть травестией,
т. е. подгонкой текста под чуждые ему, но привычные
переводчику и его читателям образцы. Единство объектив
ности и поэтичности достигается тогда, когда перевод как
целое производит «то же самое или похожее впечатление»
[38, с. 17]. Воплощая свое понимание текста в переводе,
переводчик действует свободно, выбирая выразительные
возможности. Свобода творчества (без которой невозможна
истинная поэтичность) и верность передачи не противоре
чат друг другу; напротив, свобода воплощения конечно,
при верности понимания, единственно может служить ос
новой нахождения поэтического эквивалента. Новалис
писал в связи с этим: «Только тогда я свидетельствую, что
понял писателя, когда я могу действовать в его духе,
когда я могу, не принижая его индивидуальности, перево
дить и всячески изменять его» [29, с. 329]. В целом же сте
пень свободы действий переводчика определяется сте
пенью свободы автора оригинала: «Есть сочинения, при
переложении которых творческий произвол все же может
вести свободную игру, как он ее вел при их создании»
[40, с. 118].
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Общие принципы перевода текста дал в одном из своих
фрагментов Новалис [29, с. 337 ]. Он различает три вида
перевода: «Перевод бывает или грамматический, или мо
дифицирующий, или мифический». Первый вид — пере
вод «в обычном смысле слова», когда текст как целое оста
ется вне поля зрения переводчика. Д ля осуществления
этого перевода требуются обычные речевые навыки. Что
касается перевода модифицирующего, то «истинный пере
водчик этого рода сам должен быть настоящим художником
и должен уметь передать, тем или иным образом, идею
целого — он должен быть поэтом поэта». Новалис заме
чает, что переводы этого рода имеют легкую склонность
к травестии. Мифические переводы — «переводы выс
шего рода . . . Они дают не действительное произведение
искусства, а его идеал». К ак полагал Новалис, полноцен
ных образцов этого перевода еще не существует, это своего
рода идеал, к которому должен стремиться переводчик.
У Новалиса встречается взгляд на литературное произве
дение как на воплощение (недостаточно совершенное)
какого-то идеального образца; это воплощение можно рас
сматривать как своего рода перевод. Так, он писал: «Про
изведения Клопштока каж утся по большей части вольными
переводами и обработками какого-то неизвестного поэта
талантливым, но лишенным поэтического дара филоло
гом» [28, с. 537]. В связи с этим «мифический перевод»
может быть понят и как своего рода обратный перевод.
Более детально проблемы перевода текста рассматри
вал А. В. Ш легель, сам активно занимавшийся поэти
ческим переводом. Д ля перевода необходимо, по его мне
нию, в первую очередь учесть общий культурный кон
текст, в котором текст создавался. Принадлежностью
к иной культурно-исторической эпохе означает отличия
как в структуре текста, так и в структуре язы ка. Причем
в языке находят отражение особенности и материальной,
и духовной культуры: «при двойной соотнесенности слов,
вовне — с предметами, о которых мы не имеем никаких
чувственных представлений и которые мы должны узнать
только через слова, и внутрь — с кругом представлений,
с воззрением на реальность, которое отстоит от нашего
бесконечно далеко, мы подвержены разнообразным ошиб
кам» [40, с. 120]. Речь идет о переводе древних текстов.
Затем необходимо выяснить место текста среди других
текстов того же язы ка, только тогда можно будет пра
вильно оценить текст и его компоненты. Так, особенности
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поэтического текста становятся ясными только в сопостав
лении, во-первых, с текстами непоэтической речи, и, вовторых, с другими видами поэтических текстов, если такие
существуют. А. В. Шлегель пишет о поэмах Гомера: «Мы
совершенно не имеем представления, каким был в то время
и в той местности, где они возникли, язык обыденной
жизни, а только по отношению гомеровского способа вы
ражения к этому языку можно с уверенностью установить
его поэтическую возвышенность, поскольку не было еще
письменной прозы и существовал, насколько нам известно,
лишь один-единственный стиль поэзии» [40, с. 121 ]. Таким
образом, для нахождения основных эквивалентов пере
водчик должен сопоставить структуры речевой деятель
ности двух культур и найти тип текста в своей словесной
культуре, который бы максимально соответствовал типу
оригинала в его культуре.
Далее переводчик должен определить особенности
внутренней организации данного типа текста на всех
уровнях. Д ля поэтических текстов принципиально важна
метрическая структура, поэтому «прежде всего любой
перевод стихов прозой неудовлетворителен, поскольку
метр пе должен быть просто внешним украшением, он им
и не является в истинных поэтических произведениях»
[38, с. 17]. «Все метрические формы имеют определенное
значение» [там же], и тот ли или иной тип текста требует
своей метрической формы: «Метр должен выражать зако
номерностью своих повторений дух поэтического жанра . ..
Д ух эпоса — самый неопределенный, самый общий, са
мый спокойный — закономерность повторения должна
быть, следовательно, очень простой, а простор для свободы
действий — очень большим. Напротив, совершенно инди
видуально определенное направление лирического стихо
творения . . . требует часто очень сложной закономер
ности повторений . . . и почти полностью исключает сво
боду вариаций» [36, с. 244]. Опроделеляются обусловлен
ные типом текста особенности его звуковой организации,
синтаксиса, лексического состава.
Проблематика понимания и перевода текста не была
систематически и развернуто исследована романтиками.
Это объясняется, с одной стороны, общим характером дея
тельности романтиков — они не были склонны к спе
циальному рассмотрению предмета, а интересовались,
будучи универсалистами, общеметодологической проб
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лематикой. «Самое лучшее в науках — их философский
ингредиент, как жизнь — в органическом теле», — писал
Новалис [29, с. 336]. С другой стороны, проблематика эта
не была для романтиков предметом чистого созерцания,
они были не только теоретиками и ответы на многие воп
росы в этой области предпочитали давать в своей литера
турной деятельности, ограничиваясь набросками в те
ории.
Тем не менее изыскания романтиков, приходящиеся на
рубеж X V III и X IX вв., имели несомненное позитивное
значение. Подходя к изучению текста комплексно \ ро
мантики приводили в соприкосновение языкознание, по
этику, философию и историю. Эта комплексность созда
вала базу для дальнейшего развития языковедческой тео
рии и способствовала разработке собственно лингвистиче
ской методики. Деятельность романтиков позволила уви
деть предмет языкознания более дифференцированно, об
ратила внимание на разнообразие форм существования
языка и его возможностей; она дала импульсы к дальней
шей разработке проблем, поставленных ранее (язык и мыш
ление, язык и культура и др.). Ряд вопросов, над которыми
романтики работали, нашел дальнейшее развитие в ближай
шее время, в 20—30-е годы X IX в. Можно отметить, в част
ности, работы В. Гумбольдта в области лингвистической
теории и в первую очередь его антиномию понимания—
непонимания и работы Ф. Ш лейермахера в области фило
логической герменевтики.

ЗА КЛ Ю ЧЕН И Е

Разрабатывая различные аспекты теории текста, ав
торы настоящей коллективной монографии исходили из
понимания текста как специфического образования, об
ладающего признаками цельности, связности и отдель
ности. Возможны два пути исследования этой особой
лингвистической данности — «сверху» и «снизу». При
анализе текста «сверху» исследуются его общие катего
риальные свойства, прослеживается роль различных ком
понентов текста и их взаимодействие в плане обеспечения
1 В данной работе мы не рассматривали взгляды романтиков на со
здание текста, такж е представляющие интерес для исследования.
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функционирования текста как целого. Исследование
текста «снизу» начинается с анализа языковых фактов,
принимающих участие в процессе текстообразования.
Связь этих двух подходов очевидна: без анализа конкрет
ных языковых фактов текста нельзя построить его об
щую теорию. Однако необходимо отметить следующее:
целый ряд частных особенностей текста, например, дейктические средства, использование артикля, порядок слов
имеют самое непосредственное отношение к общим харак
теристикам текста.
Все это свидетельствует о необходимости разделения
теории текста как отрасли языковедческой науки на об
щую и частную. Именно такое понимание современного
состояния теории текста и отражено в разделах настоя
щей коллективной монографии.
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