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Истрин В.А.
1100 лет славянской азбуки
Вниманию читателей предлагается работа известного книговеда и филолога
В.А.Истрина, написанная им к 1100-летнему юбилею славянской письменности
и впервые вышедшая в 1963 г. Книга знакомит читателя c полной драматических
событий историей жизни и деятельности создателей славянской азбуки, великих сла-
вянских просветителей братьев Константина Философа (Кирилла) и Мефодия. Наряду
c этим дается сравнительная характеристика и прослеживается последующая судьба
двух древнейших славянских азбук — кириллицы и глаголицы, рассматриваются
пока еще не решенные наукой до конца вопросы о докирилловской славянской
письменности.

Книга рекомендуется филологам-славистам, историкам языка, а также всем, кто
интересуется историей становления славянской письменности.

Папина А.Ф.
Происхождение славянской письменности
В книге повествуется об истории и культуре славянского мира, о генетических
связях славян c индоевропейскими народами и их языками, о гипотетической
общей прародине.

Центральной частью книги является рассказ о создании в 863 г. церковного ста-
рославянского языка и азбуки святыми равноапостольными братьями Кириллом и
Мефодием. В этом разделе содержатся сведения о принятии славянами христиан-
ства и о той просветительской и объединяющей роли, которую сыграло для ряда
славянских народов и их литературных языков включение в ареал Slavia Orthodoxa.

Курс, изложенный в пособии, состоит из введения и трех частей (семи разделов).
Часть первая — история происхождения старославянского языка и его азбук; основ-
ные старославянские памятники; лексика. Часть вторая — фонетика, морфология,
синтаксис старославянского языка. Часть третья — словарь, таблицы склонений и
спряжений, сборник упражнений, список литературы.

Толстой Н.И.
Славянская
географическая терминология: Семасиологические этюды
Интерес к славянской географической терминологии возник давно, почти одно-
временно с первыми опытами установления и осмысления родственных связей
различных славянских ”наречий”. Настоящая книга является одним из результа-
тов Полесской лингвистической экспедиции (1962–1965). Материал для сравнения
привлекался по принципу общности полесских и других славянских лексем или тож-
дественности семантических сдвигов, наблюдаемых уже на примере иных лексем.
Особое внимание в книге уделено диалектной лексике.

Второе издание дополнено рядом близких по тематике статей, написанных Н.И.Толстым
позднее и опубликованных в разных сборниках.

Материал настоящей книги может послужить источником для топонимических иссле-
дований и решения различных этимологических проблем, а также должен привлечь
внимание географов и работников краеведческих музеев.

http://urss.ru/122738
http://urss.ru/185984
http://urss.ru/155522
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Introduction 

In these turbulent times for philological studies, it seems natural to wonder what Slavic 
Studies stand for. With the help of the present edition we hope to shed some light on this 
issue by offering a wide range of scholarly articles which enter directly into the area of 
Slavic Studies, or which belong in some way to this field.  

In this epoch of transition towards educational models, of redefinition of research into 
the Humanities and of objectives of University teaching study plans we believe that this is 
an ideal time for publishing this work. It is composed of numerous scholarly contributions 
which represent different lines of investigation and methodological studies, which in reality 
are developed in very many investigation units all over the world.   

With the rise of interdisciplinarity in the Humanities, it is each time more difficult to 
divide contributions into sections or thematic chapters. However, we consider this fact to 
be something especially positive, not only because it leads to new ways for integrating 
methodological and conceptual frameworks, but also since we believe that interdisciplinarity 
is probably the best starting point to revisit, redefine and deepen different research issues. 
In particular, we believe this to be the case because it makes use of the huge amount of 
humanities resources which appear to be at our disposal nowadays and which, in many cases, 
are left at the margins only because of fear of linking them in with models and approaches 
which have been traditionally established. In this respect we believe that many contributions 
presented here allow us to glimpse some possibilities of new models and analysis building, 
as well as the efficiency of progress towards understanding certain phenomena and data. 

Nevertheless, we consider that somehow we need to facilitate the navigation throughout 
this extensive compilation. For this reason it has been divided them into six sections:              
1.teaching and learning of Slavic languages; 2. Slavic literatures; 3. political, institutional and 
mass media relationships; 4. history, culture of Slavic languages and a worldview regarding 
those; 5. Linguistics and Slavic languages; 6. the translation into and from Slavic languages. 
In all of the sections we find great contributions into the field of Slavic Studies, starting from 
those which are based on the models and methods which we can consider classical ones and 
finishing with those using the techniques and tools which have only emerged recently. All 
of these without any doubt serve to underline the priorities of the present study: to highlight 
the importance of the investigation in the field of Slavic Studies as the form of localization, 
knowledge and deepening of the issues and objectives of cross-sectional studies.   

For this reason the compilation which we present has a triple function of forming a 
source of reference in Slavic Studies now that the first decade of the XXI century has passed, 
of making a contribution into the understanding, development and appearance of cross-
sectional issues. It will favor the interrelationships between and among different disciplines 
and fields of knowledge, such as permitting an interested lecturer to have at his or her 
disposal the work, which to a large extent synthesizes the research which is being developed 
in the areas concerned from an international standpoint.      

It is a great pleasure for the editors of the work to be able to provide the reader with 
this collection of scholarly articles; since we are aware of the fact that all of them serve to 
underline the importance of Slavic studies as a discipline, as well as to claim its importance, 
which has not always been recognized in the academic world. Being editors of the work, 
we take the opportunity to thank all the authors most sincerely for their collaboration and 
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to congratulate everyone who, in one way or another, follows the numerous lines of Slavic 
Studies, because we face a task which, surely, should be of a great importance for the future 
of the discipline.  This we insist that Slavic Studies may have wonderful and fruitful future 
if they are considered as a wide interdisciplinary domain, which is able to provide data of a 
great significance in numerous areas and research fields.    

Finally, we hope that the reader will enjoy these texts, and at least for a second will feel 
the power of attraction of the work and will also find among these pages a beam of light that 
will spark his or her imagination and creativity.  

Enrique F. Quero Gervilla
Benamí Barros García
University of Granada

Tatiana Kopylova
Udmurt State University
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chapTer 1. learning and Teaching of Slavic Languages and Cultures

Концепция и структура нового учебника русской поэзии1

Concept and Structure of New Textbook of Russian Poetry

naTalia azarova, Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences leading research 
fellow 
natazarova@gmail.com

This article states the concept and principals of construction used to create the new textbook, “Poetry”, written by 
a collective of authors, amongst which are linguists, literature and poetry critics, and poets. Melding linguistic, 
literary, and culturological, approaches in the analysis of text, the textbook projects the ideas of “language, 
“text”, “society” onto Russian poetry. The article has a detailed overview of the collected texts, which covers the 
whole body of main authors, while still making an emphasis on contemporary work. The main challenge for the 
authors was to curate a body of work that could present to students and educators an anthology of contemporary 
authors from the 1960’s onwards. The textbook is intended for the final years of schooling, (humanities classes, 
gymnasiums, or lycées), but could be used for foreign students specialized in slavistic studies (at advanced levels), 
in the first year of humanities courses in universities, etc.

Key words: Russian poetry, contemporary poetry, poetry textbook, lingvopoetics.

Новый учебник «Поэзия» посвящен как русской поэзии на всей протяженности ее 
существования, так и особенностям поэтического мышления как такового, изучению 
поэтического текста и поэтического языка на примере русской поэзии. В учебнике, 
созданном преимущественно лингвистами, ставится задача встроить анализ 
поэтических текстов в занятия по русскому языку или в общие занятия по славистике. 
При изучении поэтических текстов используется соединение литературоведческого, 
лингвистического и социо-культурологического подходов. 

Поэзия традиционно изучалась в историко-литературоведческом плане как часть 
художественной литературы в целом, поэтому затруднительно отыскать в учебных 
планах курсы и соответствующую им учебную литературу, которые прямо бы ставили 
своей целью передачу знания о том, что такое поэзия в целом, захватывая и отдельные 
конструктивные особенности стихотворных текстов, и модели общественного 
функционирования поэзии.

Новый учебник проецирует три основных концепта: «язык», «текст», «общество» 
на русскую поэзию. До сих пор поэзия изучалась на уроках литературы линейно-
хронологически, так что «трудные» авторы, например Державин, преподавались 
поверхностно в самом начале курса или из-за своей сложности вообще пропускались. 
Информация подавалась парцеллированно и структурировалась по хронологически 
расставленным разделам, посвященным отдельным персоналиям, группам или 
направлениям, которые описывались независимо друг от друга. Если считаться с 
современными реалиями, приходится признать, что информация, которая ранее 
давалась в хронологически построенных учебниках литературы, сейчас общедоступна 
в сети и более не имеет обучающей ценности. С другой стороны, хронологический 
принцип изучения литературы в любом случае подразумевает приоритет литературного 
процесса над интерпретацией текста, языка, поэтики. 

Новый учебник отказывается от хронологических принципов в пользу 
проблемной структуры. Учебник, построенный по проблемному принципу, соединяет 

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-28-00130).
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в себе теоретические разделы и хрестоматию, причем не менее половины авторов 
представляют современную русскую поэзию, что предполагает возможность научить 
опознавать современные способы мышления и их связь с новыми формами языка и 
текста. 

Совмещение принципов учебника и хрестоматии преследует цель дать в 
распоряжение преподавателей и учащихся, в том числе и зарубежных, компетентный 
и отражающий потребности времени набор текстов для анализа. В учебник включено 
гораздо большее, чем обычно, количество текстов для самостоятельного разбора. 
Это тексты ста пятидесяти русских поэтов с 18 по 21 вв. Приведем списки поэтов по 
периодам:

XVIII в.: И. Богданович, Г. Державин, И. Дмитриев, Н. Карамзин, М. Ломоносов, 
М. Муравьев, А. Сумароков, В. Тредиаковский;

XIX в.: А. Апухтин, Е. Баратынский, К. Батюшков, В. Бенедиктов, П. Вяземский, 
Ап. Григорьев, А. Дельвиг, В. Жуковский, И. Козлов, П. Катенин, М. Лермонтов, 
Ап. Майков, Н. Некрасов, Н.Полонский, А. Пушкин, К. Случевский, А. Толстой, 
Ф.  Тютчев, А. Фет, Н. Языков; 

1890-е гг. – 1925 г.: И. Анненский, А. Ахматова, К. Бальмонт, А. Белый, А. Блок, 
В. Брюсов, М. Волошин, 3. Гиппиус, Н. Гумилев, Е. Гуро, С. Есенин, Вяч. Иванов, 
Н. Клюев, М. Кузмин, М. Лохвицкая, О. Мандельштам, В. Маяковский, В. Нарбут, 
С. Парнок, Б. Пастернак, Саша Черный, И. Северянин, Ф. Сологуб, В. Хлебников, 
В.  Ходасевич, М. Цветаева, М. Шкапская;

– середина ХХ в.: Г. Адамович, Э. Багрицкий, К. Вагинов, А. Введенский, 
Н.  Заболоцкий, Г. Иванов, Л. Мартынов, Г. Оболдуев, Ю. Одарченко, Н. Олейников, 
Б. Поплавский, А. Тарковский, Н. Тихонов, Д. Хармс;

Середина ХХ в. – 1960-е гг.: Д. Авалиани, Г. Айги, Л. Аронзон, Б. Ахмадулина, 
В. Блаженный, И. Бродский, Н. Горбаневская, М. Еремин, С. Кулле, А. Кушнер, 
А.  Межиров, А. Миронов, Вс. Некрасов, Д. Самойлов, Г. Сапгир, Я. Сатуновский, 
Б. Слуцкий, В. Соснора, И. Холин, И. Чиннов;

1970-е – 1980-е гг.: М. Айзенберг, В. Аристов, Н. Байтов, В. Гандельсман, 
С. Гандлевский, А. Драгомощенко, И. Жданов, Н. Искренко, В. Кальпиди, В. Кривулин, 
А. Монастырский, А. Парщиков, Д. Пригов, О. Седакова, С. Стратановский, 
М.  Сухотин, А. Цветков, Е. Шварц;

1990-е – наши дни: Ш. Абдуллаев, Н. Азарова, П. Барскова, В. Бородин, 
И. Булатовский, М. Галина, Д. Гатина, М. Гейде, П. Гольдин, Л. Горалик, А. Горенко, 
Ф. Гримберг, М. Гронас, Ю. Гуголев, С. Завьялов, Н. Звягинцев, Г.-Д. Зингер, 
В.  Иванiв, Н. Кононов, С. Круглов, С. Литвак, В. Ломакин, С. Львовский, В. Павлова, 
В. Пуханов, А. Ровинский, А. Родионов, Ф. Сваровский, А. Сен-Сеньков, Н. Скандиака, 
А. Скидан, М. Степанова, С. Стратановский, Д. Строцев, С. Тимофеев, Е. Фанайлова, 
Б. Херсонский, Л. Шваб, И. Шостаковская, О. Юрьев и др.

Обратим внимание на то, что материал намеренно переакцентирован в сторону 
современности: 50% текстов написаны до 1960 года, а 50% после. В этом безусловная 
новизна представляемого материала. В последнюю редакцию хрестоматийной части 
учебника вошли даже стихотворения поэтов, родившихся в 80-х гг. Действительно, 
существующие учебники и учебные курсы в очень малой степени ориентированы 
на современную поэзию. Основная причина отказа от обращения к современным 
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текстам – это отсутствие критериев отбора и компетентно составленных хрестоматий. 
В результате бытует мнение, в том числе среди учителей и преподавателей высших 
учебных заведений, что русская поэзия заканчивается вместе с Серебряным веком. 
Это мнение оказывается пагубным, так как на практике приводит к изучению 
исключительно несовременных текстов. Так называемая «современность» 
ограничивается произвольно выбранными отдельными авторами (большей частью 
бардовской поэзией, художественное достоинство которой весьма сомнительно). 
Результатом является невозможность для современного молодого человека найти в 
поэтическом тексте субъективацию, как-либо соотносящуюся с ним самим, и язык, 
отвечающий современному мышлению. Новый учебник одновременно с изложением 
собственно аналитического материала предъявляет тексты действительно актуальной 
современной поэзии, которая способна была бы говорить с учащимися на языке их 
времени.

Язык поэзии и новации в поэзии отражают и изменения мышления, возникающие 
в том числе под влиянием развития технических средств, что получает наиболее 
формализованное воплощение именно в языке поэзии. Изучение современной поэзии 
и ее языка, выделение инвариантов новаций способны помочь пониманию проблем 
субъективации и самоидентификации, перспектив инновационного и креативного 
мышления в разных областях человеческой деятельности. 

 Новый хрестоматийный принцип подразумевает приоритет качества текста над 
именем, поэтому критическому отбору подвергаются даже тексты классических 
поэтов. Соответственно, каждый раздел иллюстрируется текстами разного времени, 
но теми, которые могут быть равно интересны для современного читателя. Например, 
раздел, посвященный такому жанру, как баллада, иллюстрируется не только 
знаменитым переводом «Лесного царя» В. Жуковского или школьным «Воздушным 
кораблем» М. Лермонтова, но и «Балладой о гвоздях» Н. Тихонова (1920), «Балладой» 
Б. Пастернака (1930) и современной балладой М. Степановой «Муж».

Таким образом, важная задача хрестоматийной части учебника – познакомить 
преподавателей, учителей, студентов и школьников с представительным корпусом 
текстов современных авторов, а также научить пользоваться поэтическим корпусом 
в составе Национального корпуса русского языка (НКРЯ) и компетентными сетевыми 
ресурсами, посвящёнными современной поэзии («Вавилон», http://vavilon.ru/, 
«Новая литературная карта России», http://www.litkarta.ru/ и др.). Этой цели служит 
специальный раздел «Где водятся стихи?».

Учебник написан максимально возможно просто, живым языком. Особое внимание 
уделено обращению с терминологией, используемой в изложении материала. Так, 
порою сложная и нечёткая литературоведческая терминология (например, касающаяся 
расслоения разных уровней субъективности от лирического героя до «масочного» 
автора) не воспроизводится, если не находит в эмпирической реальности чётких и 
понятных критериев, которые могли бы её подтвердить. Учебник не перегружен 
ненужными терминами, но в то же время вводятся современные термины и понятия, 
например, термин субъект встает на место неактуального для современного 
прочтения термина лирический герой. Субъект определяется следующим образом: 
«Когда мы читаем поэтический текст, мы можем по разным признакам воссоздать 
образ того, кто говорит с нами с его помощью. Этот образ принадлежит не автору 
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стихотворения, а поэтическому субъекту – он возникает во время чтения каждого 
конкретного стихотворения и не существует за его пределами. Субъект возникает во 
время чтения, но это не значит, что поэт никак не влияет на то, каким субъекта будет 
видеть читатель: очень часто поэт предсказывает реакцию читателя, создает вполне 
определенный образ субъекта».

Получают определения и такие термины, которые прежде не использовались в 
курсах по художественной литературе – адресация, коммуникация, идентичность. 
Специальный раздел посвящен сложнейшей и порой неразрешимой в методологическом 
плане проблеме интерпретации поэтического текста. Приведем отрывок из этого 
раздела: «Когда разные читатели интерпретируют один и тот же поэтический текст, 
их интерпретации часто отличаются. Это связано с тем, что чем значительнее 
поэтический текст, тем меньше вероятность, что разные читатели поймут его 
одинаково. При этом не важно, выступает ли в роли читателя профессионал (например, 
литературный критик или другой поэт) или человек, который просто интересуется 
поэзией. Стихотворение, которое допускает различные глубокие интерпретации или 
не может быть интерпретировано однозначно, часто считается хорошим. На первый 
взгляд, такое стихотворение может показаться не особенно сложным: оно может 
точно передавать с трудом поддающиеся описанию эмоции и состояния, содержать 
неоднозначную этическую проблему, особым образом читаться на фоне других стихов 
– в том числе, классических. Такое стихотворение нельзя понять каким-либо заранее 
определенным образом – оно допускает множество интерпретаций».

Ради упрощения изложения сложных проблем, которые до этого в основном 
не попадали в сферу внимания российской преподавательской традиции, авторы 
были вынуждены создать ряд новых терминов. Так, проблемный термин «жанр» 
используется только для описания исторических ситуаций тех эпох, когда 
существование в актуальной поэтической практике стоящего за ним понятия 
несомненно. Известно, что «жанровые перегородки» и иерархия жанров были 
ключевыми факторами для поэтической культуры XVIII века, века, которому в целом 
свойственно «жанровое мышление». Однако известно также, что в первой трети XIX 
века система жанров рушится, а явления, формирующиеся в дальнейшей истории 
русской поэзии, плохо подходят под определение жанра, свойственного риторической 
эпохе. Но те поэтические формы, которые можно наблюдать и во второй половине 
XX века, и в современной поэзии, обладают некоторыми формальными чертами, 
сходными с чертами классических жанров: для ряда текстов жанрообразующие 
признаки формируют набор читательских ожиданий. Чтобы описать это исторически 
новое явление и не допустить омонимии с классическим понятием «жанр», авторами 
введён термин «формат», под который подпадают современные вариации на тему 
старых жанров (элегия, ода, эпитафия и проч.), а также новые формы вроде хайку или 
моностиха.

Следуя тому же принципу, не предполагающему перегруженности учебного 
текста терминами, авторы всё же вводят ряд современных терминов, описывающих 
те понятия, которые, как показывает опыт, особенно интересуют учащихся, но 
обычно остаются за гранью основного изложения материала в учебных курсах и 
поэтому недостаточно концептуализированы в преподавании. Примером такого 
рода может быть «прикладная поэзия», то есть стихи, сочиняемые с определённой 
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целью, внешней по отношению к практике т. н. «чистого искусства» (рекламная, 
детская, агитационная): «Прикладная поэзия понимается как поэзия, рассчитанная на 
определенную целевую аудиторию. Эта аудитория может быть очерчена по возрасту, 
социальному, профессиональному или имущественному критерию (эти параметры 
могут комбинироваться). Относительный водораздел между прикладной и «основной» 
поэзией определяется критерием – «кто является адресатом текста?». Основная задача 
прикладной поэзии – быть понятым адресатом и воздействовать на него».

Необходимая лингвистическая терминология, чаще всего основанная на 
длительной традиции употребления и, в отличие от литературоведения, имеющая 
логичную внутреннюю иерархию (например, типы неологизмов в разговоре о 
наполнении авторского словаря), воспроизводится в учебнике в достаточно полном 
объёме. 

Каждое явление рассматривается и в теоретическом плане, и разбирается на 
текстах, причем обязательно с проекцией на современность. Например, для разбора 
раздела о субъекте предлагаются тексты А. Введенского «Мне жалко, что я не зверь…», 
Д. Пригова «Куриный суп, бывает, варишь…» и С. Львовского «Чужими словами», а 
раздел «Неология» иллюстрируется как хрестоматийными текстами В. Хлебникова и 
И. Северянина, так и менее очевидными текстами Д. Хармса, Г. Айги, П. Андрукович, 
М. Гронаса, демонстрирующими разные виды языковых девиаций:

ТРЕТЬЯ ЦИСФИНИТНАЯ ЛОГИКА БЕСКОНЕЧНОГО НЕБЫТИЯ 

Вот и Вут час.
Вот час всегда только был, а теперь только полчаса.
Нет полчаса всегда только было, а теперь только
                                                                четверть часа.
Нет четверть часа всегда только было, а теперь
                                                только восьмушка часа.
Нет все части часа всегда только были, а теперь
                                                                            их нет.
Вот час.
Вут час.
Вот час всегда только был.
Вут час всегда только быть.
Вот и Вут час.    (Д.Хармс)

ДО НЕ-СУЩЕСТВИМОСТИ
 
страдание? – знаем всегда… да не часто
цвет его чувствуем… все же
кажется: синий… а если – накалом?
когда – нестерпимо?.. то – до бесцветья…
а нам ведь известно
Друг – в том Бесцветии Встреченный –
когда: до не-слышимости!..
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не-зримости… не-существимости
                                                          (Г. Айги)
вытаенный 

                     снег 
  собачка пластмассовая раскрашенная с лязгом 
                                                   ходит в картонной 
                                                   коробке на асфальте 
                                                                              тёмном 
                     тайна вытаенная 
                             жизнь 
                             недалеко

                                                                              (П. Андрукович)
Мне ничего не надо
Но я люблю слова
Они губна помада
На морде Ничева
Я буду жить красиво
Я буду жить в хлеву
Благодарю за диво
Слепую Ничеву
Ты – Матипреслепая
Лишенцев и калек
Лишь за тобой ступая
Спасется человек
                                  (М. Гронас)

Представление о широте спектра проблемного подхода, используемого в 
учебнике, а также структуру учебника лучше всего иллюстрирует оглавление, которое 
мы считаем необходимым привести полностью:

1.Что такое стихи?
2. Какой бывает поэзия? 
2.1.  Нарративная и лирическая поэзия. 
2.2.  Длинные и короткие стихотворения.
2.3.  Профессиональная, любительская и народная поэзия. 
2.4.  Традиционная и новаторская поэзия. 
2.5.  Система открытых возможностей и система запретов. 
3. О чём бывает поэзия?
3.1.  Тематизация в поэзии.
3.2.  Интерпретация поэтического текста.
4. Кто говорит в поэзии? Поэт и субъект.
5. Адресат в поэзии. 
5.1.  К кому обращается поэзия? 
5.2. Внутренний адресат. Кто это и зачем он нужен? 
5.3.  Внешний адресат или читатель.
6. Идентичность в поэзии.
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6.1.  Идентичность, субъект и авторская маска. 
6.2.  Возрастная идентичность. 
6.3.  Поколенческая идентичность. 
6.4.  Гендерная идентичность. 
6.5.  Социальная идентичность. 
6.6.  Этническая идентичность. 
6.7.  Региональная идентичность. 
6.8.  Религиозная идентичность. 
7. Пространство и время в поэзии.
7.1.  Пространство. 
7.2.   Время.
8. Миф и символ.
9. Структура поэтического текста.
9.1.  Имя автора. 
9.2.  Название. 
9.3.  Посвящение. 
9.4.  Эпиграф. 
9.5.  Дата. 
9.6.  Начало и конец. 
9.7.  Связность и повторы. 
9.8  Способы объединения текстов: циклы и книги. 
9.9.  Стихотворные вставки. 
10. Звуковой строй поэзии.
10.1. Звучание и значение. 
10.2. Поэтика гласных и поэтика согласных. 
10.3. Звуковые повторы, фонетические слова. 
10.4. Подражания и имитации. 
10.5. Чтение стихов вслух (поэтическое чтение). 
11. Метрика.
11.1. Основные понятия метрики. 
11.2. Системы стихосложения. 
11.3. Полиметрия и гетерометрия. 
11.4. Верлибр и свободный стих. 
11.5. Ритм. 
12. Рифма. 
13. Строфика.
14. Визуальный строй поэзии.
14.1. Графика стиха. 
14.2. Орфография. 
14.3. Пунктуация. 
14.4. Рукописный автограф, черновик и беловик. 
14.5. Визуальная поэзия. 
15. Слова в поэзии.
15.1. Поэтический словарь.
15.2. Поэтизмы.
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15.3. Неология.
15.4. Имена собственные. 
16. Грамматический строй поэзии.
17. Поэтическая цитата и интертекст.
18. Формат. 
18.1.    Жанр и формат. 
18.2.    Традиционные жанры. 
18.2.1. Элегия.
18.2.2. Ода. 
18.2.3. Баллада. 
18.2.4. Эпитафия. 
18.2.5. Эпиграмма. 
18.2.6. Послание. 
18.2.7. Пародия. 
18.3.    Новые и чужие формы. 
18.4.    Прикладная и детская поэзия. 
18.5.    Комбинаторная поэзия.
19. Поэзия внутри мультимедийного целого.
19.1.   Поэзия и музыка. 
19.2.   Поэзия и перформанс. 
19.3.   Фольклор. 
19.4.   Поэзия и живопись. 
19.5.   Поэзия и архитектура. 
19.6.   Поэзия и фотография. 
19.7.   Поэзия и театр. 
19.8.   Поэзия и кино. 
19.9.   Поэзия в связи с изменением технических средств. 
19.10. Поэтическая книга как искусство. 
20. Поэзия в литературном процессе. 
20.1. Фигура автора. 
20.2. Профессиональное сообщество. 
20.3. Группы, направления, школы. 
20.4. Журналы, издательства, антологии.
21. Поэзия и общество.
21.1. Поэзия и общество. 
21.2. Поэзия и политика.
21.3. Поэзия и философия.
21.4. Поэзия и наука. 
22. Русская и мировая поэзия — взаимодействие.
22.1. Международный контекст. 
22.2. Межъязыковое взаимодействие. 
22.3. Стихотворный перевод. 
23. Как писать о поэзии?
23.1. Поэты и мыслители о поэзии.
23.2. Поэзия в специальных исследованиях.
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24.  Где водятся стихи?
25. Как читать поэзию?
26. Тематический указатель
27. Именной указатель

Как явствует из оглавления, в учебнике затрагивается большое количество новых 
тем, например поэтическая идентичность, межъязыковое взаимодействие, поэзия в 
медийном пространстве и др.  Огромное внимание уделяется роли поэзии в обществе 
и культуре. В отличие от традиционных учебников, значительная часть разделов 
построена по принципу «поэзия и…»: поэзия и политика, поэзия и общество, поэзия и 
наука, поэзия и живопись, поэзия и кино, поэзия и фотография, поэзия и архитектура.

Все эти принципиально новые для учебников в традиционном понимании 
параграфы демонстрируют не совсем привычный для отечественной школы 
социо-культурологический подход к поэзии, существующий в учебнике наравне с 
лингвопоэтическим. Так, например, это осуществляется в разделе, посвященном 
поэзии в связи с изменением технических средств: «Еще в начале ХХ века великий 
французский поэт Гийом Аполлинер в эссе «Новый дух и поэты» призывал 
«механизировать» поэзию вслед за всеми прочими областями человеческой 
деятельности.

Компьютерная революция 1950—1960-х годов позволила поэтам, программистам 
и деятелям искусства вернуться к этой проблеме и попытаться воплотить призыв 
Аполлинера в жизнь. Компьютеры почти сразу стали использоваться для работы 
с поэтическим текстом. Взаимодействие программирования и поэзии началось с 
попыток научить машину писать стихи. Постепенно с развитием цифровой техники эти 
попытки переросли в целое направление на стыке поэзии и современного искусства, 
которое обычно называют дигитальной поэзией. 

Особенно широко дигитальная поэзия начинает развиваться параллельно с 
распространением Интернета: это позволяет использовать гипертекст и различные 
способы передачи информации. Дигитальная поэзия становится интерактивной — 
у читателя появляется возможность влиять на работу математических алгоритмов, 
которые лежат в основе такой поэзии, и изменять облик получающихся произведений. 
Дигитальная поэзия использует не только текст, но и различные движущиеся 
и графические компоненты, анимацию, специально созданные компьютерные 
программы и т.д.

Стихи, порожденные текстовыми генераторами, оказываются гораздо ближе к 
искусству, чем к поэзии в привычном смысле прежде всего потому, что математические 
алгоритмы комбинируют слова в случайном порядке: от сочетания этих слов может 
возникнуть поэтический эффект, но его возникновение и исчезновение непредсказуемо. 
Предметом интереса становится не сам текст, а процесс его возникновения, 
регулируемый математическими правилами и желанием читателя извлечь смысл из 
случайных комбинаций слов.

Русская поэзия рассматривается не в изолированном, а в многонациональном и 
многомерном пространстве, причем не просто учитывается мировой опыт, а авторы 
учебника исходят из презумпции того, что современное мировое поэтическое 
пространство едино и русская поэзия является его составной частью.
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 Лингвистическое знание оказывается уместным при изложении практически 
любой поэтической темы. Поэтому учебником можно пользоваться не только и не 
столько на уроках литературы, но и на уроках русского языка, в том числе и русского 
как иностранного на продвинутом этапе. Метод предполагает неразделение анализа 
текста и анализа языка. Любой раздел учебника и любое задание подразумевает 
индуктивный, начинающийся от языка и особенностей текста подход.

Учебник можно использовать как целиком, так и по частям. Кроме того, задания 
построены таким образом, что одно стихотворение для разбора, прикрепленное к 
определенному параграфу, может использоваться и для разбора в другом параграфе, 
благодаря чему учащиеся и преподаватели могут не раз возвращаться к одним и тем 
же текстам, рассматривая их под разными углами. Эту возможность обеспечивают 
перекрестные отсылки. Например, стихотворение Е. Шварц «Орфей» используется 
для иллюстрации звукового строя, а также для изучения взаимодействия поэзии и 
драмы:

ОРФЕЙ
На пути обратном
Стало страшно –
Сзади хрипело, свистело,
Хрюкало, кашляло.
 
Эвридика: По сторонам не смотри, не смей,
                   Край – дикий.
Орфей:       Не узнаю в этом шипе голос своей
Эвридики.
Эвридика: Знай, что, пока я из тьмы не вышла, –
         Хуже дракона.
         Прежней я стану – когда увижу
         Синь небосклона.
         Прежней я стану – когда задышит
         Грудь – с непривычки больно.
         Кажется, близко, кажется, слышно –
         Ветер и море.
 
Голос был задышливый, дикий.
Шелестела в воздухе борода.
 
Орфей:       Жутко мне – вдруг не тебя, Эвридика,
                   К звездам выведу, а…
 
Он взял – обернулся, сомненьем томим, –
Змеища с мольбою в глазах,
С бревно толщиною, спешила за ним,
И он отскочил, объял его страх.
Из мерзкого брюха
Тянулись родимые тонкие руки
Со шрамом родимым – к нему.
Он робко ногтей розоватых коснулся.
– Нет, сердце твое не узнало,
Меня ты не любишь, –
С улыбкою горькой змея прошептала. –
Не надо! не надо! –
И с дымом растаяла в сумерках ада.
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Планируется создание сайта учебника, на котором кроме онлайн курса для 
самостоятельного знакомства, в том числе лекций онлайн, будут представлены 
постоянно пополняемые тексты для разбора, задания для учащихся и рекомендации 
для учителей. Авторы учебника: В.А. Плунгян (Институт языкознания РАН / Институт 
русского языка РАН), Н.М. Азарова (Институт языкознания РАН), Д.В. Кузьмин 
(«Новое литературное обозрение» / гл. ред. журнала «Воздух»), К.М. Корчагин 
(Институт русского языка РАН/«Новое литературное обозрение»), С.Ю. Бочавер 
(Институт языкознания РАН), Б.В. Орехов (Институт русского языка РАН/ВШЭ), Е.В. 
Суслова (НГУ им. Н.И. Лобачевского).

 Учебник предназначен:
– для старших классов школы (гуманитарных классов или гимназий и лицеев), 

хотя частично может быть использован и в обычной школе; 
– для студентов первых курсов гуманитарных факультетов, где может 

использоваться вместо учебников лингвопоэтики и филологического анализа текста;  
–для студентов негуманитарных специальностей в качестве гуманитарного курса 

по выбору;
– для иностранцев, но не на занятиях по РКИ, а для изучающих славистику, 

причем любые аспекты славистики, не обязательно филологические.
Опыт показывает, что учебник, хорошо репрезентирующий текст, очень 

востребован на занятиях по русскому языку как иностранному. Так, например, 
учебник «Текст»2, вышедший в 90-х годах и переиздававшийся много раз, создавался 
в первую очередь для выпускников школ с ориентацией на написание сочинений. Но в 
дальнейшем он с успехом использовался и продолжает использоваться на занятиях по 
русскому языку и литературе в Италии, Германии и других странах.

Неизбежно возникает вопрос: что важнее для того, кто занимается по учебнику 
– как читать стихи или как писать стихи? Конечно, в первую очередь – как читать, с 
другой стороны, сегодняшний читатель поэзии в большинстве случаев сам так или 
иначе пробует себя, пусть пока в дилетантских опытах. Но и поэт сегодня – это прежде 
всего квалифицированный читатель поэзии (в коллективе авторов учебника четыре 
поэта). Формируемые учебником навыки чтения со всем диапазоном возможностей и 
аспектов бытования поэзии чрезвычайно полезны для авторов.

Мы надеемся, что в результате курса, основанного на учебнике, станет возможным 
не просто познакомить читателя с текстами и предъявить ему новые проблемы для 
осмысления, но и ответить на вопросы: зачем нужна поэзия современному человеку, 
зачем изучать поэзию, и – что очень важно – зачем изучать язык поэзии. Все эти 
вопросы актуальны не только для студентов, но и для преподавателей. 

2 Азарова Н.М. (1995). Текст. Пособие по русской литературе XIX века, Ч. 1-2. Москва.
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Serbo-Croatian Studies in Italian Universities

ljiljana Banjanin, Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne, 
Università di Torino
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This paper is a presentation of Serbo-Croatian studies in Italian universities from a chronological, historical 
perspective. The starting point is the interest felt in Italy in the second half of the 19th century for the language 
and literature of the Southern Slavs through the endeavours of individual scholars, the establishment of the first 
courses in language and literature, the promotion of translations and the dissemination of literary works, above 
all of folk poetry, while the point of arrival is the present day.  Serbo-Croatian Studies occupy its place as an 
independent and well-framed discipline. The break-up of Yugoslavia, with the creation of smaller nation states in 
the nineteen-nineties has brought about changes on the political map, while the economic crisis which has affected 
all the countries of the European Union and the radical reforms to the university system have seen Serbo-Croatian 
Studies going through a deep crisis – which, moreover, finds parallels in Slavonic Studies, and which only now 
seems to be easing. 

Key words: Italian universities, Serbo-Croatian studies, Southern Slavs, Arturo Cronia. 

The history of Serbo-Croatian Studies in Italy, the subject of this paper, is closely related 
to Slavonic Studies, which emerged as an independent and vibrant discipline in the nineteen-
twenties. Our aim – for all the limits inherent in a historic-chronological perspective which 
must necessarily neglect many phenomena, names and facts, – is to add something new to 
those studies which have previously addressed this subject, such as Arturo Cronia’s volumes  
Per la storia della slavistica in Italia: Appunti storico-bibliografici (1933),  La conoscenza 
del mondo slavo in Italia (1958) and the article Slavonic Studies in Italy (1947),  or La 
più recente serbocroatistica in Italia (1963)  by Jolanda Marchiori and La serbocroatistica 
italiana: bilancio di un cinquantennio (1994) by Francesco Saverio Perillo.  However, it is 
also necessary to add that the studies which treat the history of Italian Slavonic Studies as a 
field and which concern diverse aspects and problems connected thereto, are today numerous, 
but since they sometimes also involve Serbo-Croatian Studies, these will be referred to 
whenever they  pertain to the subject of this paper. Thus, the main purpose of this work is 
to complete and update the picture of Serbo-Croatian Studies as drawn by Serbo-Croatists 
from a number of generations up until the nineteen-nineties. More than two decades have 
passed since the last appraisal and in this period the break-up of Yugoslavia,  political, state 
and cultural changes have also altered the map of Serbo-Croatian Studies, which has shared 
the fate of Italian and European Slavonic Studies as a whole within the broader framework 
of the  profound changes  made to university systems across the continent.  

However, since the “official” date of 1940 used to mark the beginning of Serbo-Croatian 
Studies in Italy does not correspond to its natural roots, our intention is to recall at least some 
of the figures who bear witness to its continuity in the past. It is possible to distinguish three 
different periods of Serbo-Croatian Studies in Italy: the first period can be considered a pre-
Slavist period, the second is characterised by the establishment of the first chairs of Slavonic 
Studies at Italian universities in the 20th century, and the third period which is marked by 
the end of the millennium, and by changes both within the borders of ex-Yugoslavia and in 
Serbo-Croatian language and literature studies at Italian universities.   

The first period is characterized by pioneer activities and pre-Slavists because the first 
relations, mutual knowledge and contacts (political, cultural, commercial, religious and of 
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other kinds), between Italy and its closest neighbours to the east, the Southern Slav Croats 
and, by association, also Serbs, are attested from as early as the Middle Ages. The Humanist 
and Renaissance periods saw intense contacts recorded in the numerous accounts of travels 
and of diplomatic and religious missions which contributed both to forming a “geographical” 
awareness of the Slav lands, close at hand, yet, at the same time, faraway, and to revealing 
their history, language and folk poetry (Cronia, 1958: 16-18). These relations, over the 
course of the centuries, have known contrasting fortunes, sometimes more favourable and 
profitable, sometimes less so – a fact confirmed by numerous bibliographical references 
(Cronia, 1933/1958). A new orientation in the knowledge of the Slavs makes its appearance 
with Pre-Romanticism and Romanticism, whose programme was based on the discovery 
of unknown peoples and cultures in far-off lands. The Southern Slavs fit the Romantic bill 
perfectly, but the characteristics attributed to them, such as “Morlacchism”, “folklorism”, 
“exoticism” are rounded off by other elements, including the political, national and cultural 
reawakening of the Southern Slavs, who began to attract widespread attention as bearers 
of traditional values, such as heroism, courage, and solidarity. Later, despite the traumatic 
experience of 1848, and thanks to the favourable circumstances created by the unification 
of Italy and to the efforts of some leading intellectuals, Italian cultural life saw considerable 
activity in favour of the Serbs and Croats. These endeavours are testified to by Niccolò 
Tommaseo (1802-1874) a Dalmatian from Šibenik, ethnically Slav and culturally Italian, 
a great expert on, and admirer of modern Serbian, Croatian and Slovenian literature.  His 
interest in “things Illyrian” develops rather late, but in the 1840s - the period of his exile 
in Corsica - Tommaseo was striving to forge contacts with illustrious Slavs, and to devote 
his energies to the study of the language and literature. In the first half of the 1800s he 
was the foremost authority and disseminator of the language and literature of the Southern 
Slavs, a figure of a stature unmatched in any other Slavic language or literature in Italy 
(Bonazza, 2008: 65). Nor did his activities stop there: as a supporter of Mazzini’s ideas on 
the importance of an Italo-Slav alliance, he did indeed propose political union, accompanied, 
though,  by a cultural convergence, and in this connection he envisaged the establishment of 
a chair of Slavic languages, and of Serbo-Croatian, in particular, at the University of Venice 
(Tommaseo 1861: 37, 81). Although these ideas cannot be considered the exact starting 
point of Serbo-Croatian Studies - in which Tommaseo’s role has not yet been adequately 
examined -, his efforts, with regard to the culture and its dissemination, herald an intent to 
bring closer to the Slavs the world of Italian culture, through the literature and the teaching 
of the language, which is the first step towards direct and mutual knowledge among peoples.

In the second half of the 19th century Slavic subjects, including Serbo-Croatian 
disciplines, were taught sporadically in Italian institutes, grammar schools and universities. 
Giacomo Chiudina (1826-1900) had taught Italian and Croatian at the Naval Academy of 
Trieste between  1847 and 1848, while in 1879-1880 at the University of Bologna, basing 
himself on the model of the “Mickiewicz Academy”, the Polish poet Teofil Lenartowitz held 
a course on “Slavic history and literature” (Cronia, 1958: 507). In those same years (1888-
1889) in Catania, Domenico Ciampoli (1852-1929) scholar, translator of folk songs and 
“enthusiast of all things Slavic” taught a course entitled “Slavic Literatures” (Cronia, 1958: 
524). It may be supposed that both Lenartowitz and Ciampoli had included Serbo-Croat 
subjects in their courses of study. This supposition is supported by the fact that Ciampoli, a 
vigorous proponent of the “historical” importance of the Slavic languages (Ciampoli, 1889: 
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7) was the author of the first history of Serbo-Croatian literature in Italian, published in 
1889. He systematically outlined the historical development of the language and its dialects, 
paying close attention, in addition, to the literature, medieval codices, folk poetry, and 
to the literature of Dalmatia and Dubrovnik which he considered autochthonous, despite 
Italian influences and associations. Cronia’s assessment of this work was overbearing and 
harsh; he sees in it a “second-hand work, crammed with mistakes” (Cronia, 1933: 102), 
and betrays his inflexibility, particularly where Ciampoli’s reflections on the originality of a 
literary work diverged from his own. We should add that at the time of writing these opinions 
Cronia himself was on the rise in academia, and perhaps this was one way to consolidate his 
own position.  Nevertheless, Ciampoli may be considered one of the first Slavists, or more 
accurately, a forerunner of Serbo-Croatian Studies scholars in Italy.

The study of a foreign language precedes and forms the basis of the study of the literature 
of any nation. In this instance, the geographical proximity, the political, administrative and, in 
consequence, cultural influence of Venice and of the Italian language on the coast, facilitated 
mutual understanding and communication between Italian and Slav neighbours. It should 
be noted that the first cultural intermediaries were indeed Dalmatians, educated in Italy, and 
with the linguistic skills allowing them, as in the cases of Tommaseo and Ciampoli, to tackle 
the literature as well. This explains why the first official Serbo-Croatian language course 
comes rather late on: organized in 1902/3, at the High School for Commerce in Florence, 
by another Dalmatian, Bartolomeo Mitrovich (1844-1916). Born in Split, Mitrovich spent 
most of his life in Trieste teaching “belles-lettres” in a grammar school, before moving, in 
1899, to Florence, where besides teaching, he devoted his energies, between 1903 and 1906, 
to editorial duties on the journal “La Nuova Rassegna bibliografico-literaria”3. It was he 
who established a regular section in the journal devoted to Serbian and Croatian literature, 
for which, together with Umberta Griffini (1880-1956), he himself translated numerous 
compositions both in verse and prose, performing considerable services to the spreading of 
awareness and knowledge of this literature4.

In the same period Giuseppe Ciardi-Dupré (1875-1953), glottologist and lecturer of the 
comparative grammar of the Indo-European languages at the University of Florence (Regio 
Istituto Superiore) gave evidence in his writing as to the importance of the study of the 
Slavic languages. Ciardi-Dupré supported both the establishment of an institute of Slavic 
philology in Italian universities and the publication of a review of Slavonic Studies, citing 
first the Russian language followed immediately by Serbo-Croatian, which he considered 
indispensable for a comparative study of the Slavic languages. In the same period Graziadio 
Isaia Ascoli (1829-1907), influential glottologist and linguist, member of the Lincei 
academy, lecturer in the Russian language at the Oriental Institute of Naples and enthusiast 
of the”Cyrillian Illyric”, forwarded to the Ministry of Education a request to introduce 
courses in Bulgarian and Serbo-Croatian, to be entrusted to Pietro Budmani, author of a 
fine Grammatica della lingua serbo-croata (illirica), published in Vienna (1866/67).  These 
requests, well-founded and convincing, were followed by similar ones from other eminent 
comparatists and linguists in the Indo-European field, such as, Paolo Emilio Pavolini, Vittore 
Pisani, Carlo Tagliavini or Giuliano Bonfante, who highlighted the importance of the great 

3 See Banjanin 2003.
4 See Banjanin 2011.
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“Slavic family”5.
However, despite support from distinguished figures from the worlds of academia, 

publishing and culture of the period, these voices were not sufficient to create the basis for 
an independent discipline, nor for the establishment of a chair of Serbo-Croatian Studies, 
lacking, as they did, institutional and political consensus and support. Nonetheless, they 
confirm that interest in the language,  literature, folklore and culture of the Serbs and  Croats 
did exist,  and was characterized in this period  by the activities of individuals who we 
might define as ‘pre-Slavists’. With the passion of pioneers they devoted themselves to the 
dissemination of Serbo-Croatian matters, to courses, and to the production of articles and 
translations, involving in this project and enthusing many other scholars of greater or lesser 
talent, well-known and little-known.

Pan-Slavist and Slavophile Bruno Guyon (1868-1943) also belonged to this pioneering 
movement with his passion for Slovene accompanied by that for Serbo-Croatian.  After 
receiving a post as a lecturer of Italian at the University of Belgrade, he was assigned duties 
for the teaching of both languages to officers at the Royal Oriental Institute of  Naples, 
uninterruptedly from 1914 to 1919, though subsequently only sporadically. His fervour and 
admiration for the Serbian language which he considered beautiful and melodic, together 
with his Belgrade experience spurred him to write a grammar of the Serbian language 
(1919). It is obvious that Guyon aspired to a teaching role at a university and had understood 
that this required suitable didactic instruments. This is demonstrated in a request forwarded 
in 1933-34, in his capacity as an “examiner” of Slovene and Serbo-Croatian, to the head 
of the Institute that his chair was made permanent. In this instance, too, the response was 
negative and his teaching work continued to be on a contract basis.  

The second phase and the most significant one in the history of Slavonic Studies, and thus 
of Serbo-Croatian Studies too, is the one which opens with the establishment of university 
chairs in Slavic languages and literatures which lent stability and standing to the field as a 
whole. The first and most prestigious was the chair of Slavic philology at the University of 
Padua, assigned in 1920 to Giovanni Maver. Giovanni Maver, Ettore Lo Gatto and Arturo 
Cronia, are considered the fathers of Italian Slavic Studies, that is respectively of philology, 
Russian Studies and Serbo-Croatian Studies.

The establishment of the first chair, at Padua, for philology, or Slavic Studies in general, 
together with that of the Institute for Eastern Europe in Rome, in 1921 coordinated by Lo 
Gatto, as well as the publication of specialized reviews (“Russia” promoted by Ettore Lo 
Gatto in Naples, “Europa Orientale”, the organ of the Institute for Eastern Europe in Rome 
and “Rivista di letterature slave”) gave a considerable boost to Slavic Studies. There was an 
increase in scholarly texts and the dissemination of information regarding the Slavs became 
ever more intense. While at the same time, performed, to great effect, in the promotion of the 
respective cultures, and laid the scientific foundations of the individual disciplines assigned 
to the national languages and literatures.

It is around these first “historic” university chairs (Padua, Rome and Naples) that the 
individual subject areas begin to take shape over the following decades. In this connection, 
as with the other fields, Serbo-Croatian Studies see a progressive moving away from a study 
of the entire Slavic philological area towards a focus on a particular sphere. The first chair 
came into existence in 1940 and was established at the University of Padua. This choice was 

5 See Picchio 1994, 3.
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a far-sighted one from a cultural point of view: Padua had a long university tradition and was 
a favourite destination for Southern Slav students, who from the medieval period onwards 
had attended its prestigious faculties. The first full professor of Serbo-Croatian Language and 
Literature was Arturo Cronia (1896-1967) who had already taught Serbo-Croatian, before 
the Second World War, in Naples, at the Higher Institute for Economics and Commerce in 
Venice and, sporadically, in Trieste where as early as 1943 Serbo-Croatian was being studied 
as a university subject - evidence of its importance at a time of expansion into neighbouring 
lands, an expansion which now was not merely cultural, but also political. This trend also 
establishes itself in the following years with the rebuilding with socialist Yugoslavia of 
relations which had worsened after the First World War. The Serbo-Croatian language and 
literature courses are well organized, thanks to the efforts of Cronia, who secures a network 
of posts, as illustrated by the data for the academic year 1946/47:  Cronia himself teaches the 
language not only at Padua, but also at the University Institute of Economics and Commerce 
in Venice, where a part of the teaching duties is assigned to his assistant Jolanda Marchiori, 
while Umberto Urbani is engaged at the Faculty of Letters of Trieste6.

Arturo Cronia is considered one of the founding fathers of Italian Slavic Studies, a 
scholar of great erudition, like many belonging to the early period of Slavic Studies. His 
academic career is characterized by unswerving endeavour and rigour, by a dedication to 
teaching, academic writing and activities intended to spread the discipline’s appeal right up 
until his death in 1967. Born into an Italian family in Zadar, he studied in his home town, 
in Graz, Prague and Padua and maintained strong ties to his homeland, Dalmatia, of which 
there is clear evidence in his research focusing on relations across the Adriatic.  

His output in the forties consists of numerous articles, full of information and detail, on 
folk poetry in Serbo-Croatian, on Dantesque allusions in folk poetry, on Tommaseo’s Illyrian 
songs, but   included, too, textbooks, course handouts and other didactic materials. In the 
fifties many of Cronia’s areas of special interest were the subjects of overview publications 
which remained the basic references for all subsequent studies. One such work is La 
conoscenza del mondo slavo in Italia (1958), a historical-literary-bibliographical panorama, 
which is the result of his research over a thirty-year period. Unique in its genre, this review 
testifies to Italian interests in all Slav peoples, and through it Cronia wished to demonstrate 
that Slavic Studies in Italy could enjoy the same prestige as elsewhere. It is followed by the 
volumes Teatro serbo-croato (1955), Storia della letteratura serbo-croata (1956) and the 
anthology Le più belle pagine della letteratura serbo-croata (1963). Over 50 years on, these 
works may be deemed outdated from formal and methodological standpoints; criticism may 
be levelled at their lack of coherence, at shortcomings of one type or another, their subjective 
and sentimental approach on the one hand, and on the other, the rigid and contrary opinions, 
above all when it came to the originality of Ragusan literature, which Cronia interpreted as 
a mere reflection of Italian models. However, despite all of this, the work of this first Serbo-
Croatist, whose complete bibliography numbers 421 titles, constitutes the corpus of Serbo-
Croatian Studies in Italy and is testimony to the loving concern which Cronia felt towards 
the object of his fervid study7.

The bibliographical corpus of Serbo-Croatian Studies also includes some other important 

6 See Cronia 1947, 201-202.
7 For more about Cronia see  Marchiori 1967, 51-79; G. Maran 1957, 27-41; M. S. Ďurica, G. Maran, J. 

Marchiori, 1967.
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volumes  from the same period: Letteratura serbo-croata published in the sixth volume of the 
Storia delle letterature moderne d’Europa e di America (1960)  by Giovanni Maver (1891-
1970),  all-round Slavist, philologist, Polonist, Russianist, Bohemist and Serbo-Croatist, 
who between 1922 and 1926 was lecturer of Serbo-Croat at the Institute of Economic and 
Commercial Sciences in Trieste, which became, in 1924, the Faculty of Economics and 
Commerce. In 1929 Maver was called to the University of Rome where he taught Polish 
and Slavic philology, and where, in 1952, he founded the journal “Ricerche slavistiche” 
which immediately gained the international prestige which it still enjoys today.  The chief 
characteristic of his history of literature is its concision, a kind of aesthetic judgment and 
essay-like character. He plays down the importance of historical events, religious issues 
and linguistic differences, leaving them aside. His main intent was to show those elements 
which linked the two literatures and following this line, he firstly presents folk literature, 
while closing he cites Ivo Andrić, born in Bosnia, a true crossroads of cultures, religions and 
traditions.   

The work of popularization was pursued by other Slavists of the same period who 
alongside their specific areas of interest also addressed Serbo-Croatian Studies: Luigi Salvini 
(1911-1957), Bulgarist of great knowledge and culture and of vast interests including a love 
of modern Croatian poetry (Poeti croati moderni, Milano, 1942) ; the Slovenian Umberto 
Urbanaz Urbani (1888-1967), author of grammatical and lexicographical aids for the study 
of Croatian (Dizionario delle lingue italiana e croata, Trieste 1944; Grammatica della 
lingua croata, Trieste 1945; Parliamo croato, Milano 1945); or Franjo Trogrančić (1913-
1974) who actively participated in Italian academic life, as language assistant in Florence, 
Pisa, Naples, teaching Serbo-Croatian Language and Literature at the University of Rome 
and publishing essays, translations and anthologies which are still in use today (Narratori 
croati moderni e contemporanei, Rom, 1969).

The situation from the end of the sixties to the seventies is well described by Jolanda 
Marchiori (1919-2011) who succeeded Cronia at the University of Padua. Marchiori,  like 
Cronia, dealt with a huge range of subjects, of which we will mention but a few: from folk 
poetry and folklore to Dante’s reception in the Slavic countries, right up to the analysis of Serb 
and Croat realist, modernist and contemporary poets, storytellers and novelists.  She helped 
make Andrić’s works better known, translating, herself, Il cortile maledetto immediately 
after the Nobel Prize was conferred upon the author in 1961.  Marchiori remained faithful 
to the  “school” of her Maestro Cronia, whose bibliography she also edited, and she, in turn,  
trained Serbo-Croatists who would continue her teachings, scholars like Sofia Zani an expert 
of Serbian romanticism, and the first Italian to study the Serb and Croat avant-gardes. In the 
same period, at the Oriental Institute in Naples, Liliana Missoni (1922-2006) added another 
missing piece of the puzzle with her masterly Italian version of Zio Maroje  (1990) by the  
Ragusan playwright Marino Darsa, accompanied by a perceptive afterword in which she 
analysed the complex linguistic register. 

 As has been highlighted by Marchiori, from the seventies on the profile of the scholars 
has become ever more specialist (Marchiori, 1963). This notwithstanding, the non-specialists 
of the so-called “second generation”, philologists, linguists of international repute, such as 
Riccardo Picchio, Sante Graciotti, and the even younger Sergio Bonazza or Mario Capaldo, 
have almost uninterruptedly addressed the linguistic and literary problems thrown up by 
the discipline. This is also the background of the philologist and literary historian Bruno 
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Meriggi (1927-1970), author of Le letterature della Jugoslavia (1970), who represents an 
“answer” to Cronia, but with different methodological starting points. The very title reveals 
the author’s approach: the reference to Yugoslavia, shows his intention to present the literary 
space of Serbs and Croats as single and joint. In his introduction Meriggi touches upon the 
issue of the language, stressing that Serbo-Croatian basically constitutes a unitary language, 
offering the reader a historical overview from the beginnings up until the 18th century, and 
already in this preliminary part he stresses a unitary “Slavic idea”. He follows up with an 
analysis of individual currents as literary macrosystems and, in this connection, he traces 
and identifies a strong interaction between Serbs and Croats. One added value of this literary 
history, still in use today, derives from the fact that Meriggi presented, in parallel, Slovenian 
and Macedonian literature, and thus completed the picture of the Southern-Slav literary 
space.

Philological training and studies concentrating above all on the roots of the Serbian 
literary language of the 18th and 19th centuries, as well as numerous translations into 
Italian of Serb and Croat authors are features which also define the academic work of 
Lionello Costantini (1937-1994), the first full professor of Serbo-Croatian Studies at the 
prestigious La Sapienza University in Rome until 1994. His university career was like that 
of many other Italian Slavists: a graduate of the school of G. Maver and E. Lo Gatto, he 
was a universal philologist, an all-rounder, open to all the disciplines of Slavic Studies, a 
genuine supporter of “Yugoslavianness” applied to the culture, language and literature of 
the Serbs and Croats. Devoting his energies in equal measure to teaching activities, study 
and collaborating assiduously on “Ricerche slavistiche”, he also wished to create in Rome, 
a centre for specialist research which would meet the needs of Italian universities regarding 
the culture of the lands across the Adriatic Sea. Passionate translator of twentieth-century 
Croatian and Serbian authors  (Ante Kovačić, Ranko Marinković, Meša Selimović, Danilo 
Kiš, Ivo Andrić, Aleksandar Tišma, Miloš Crnjanski) Costantini conceived of translation 
as a rewriting  of a work of literature which distances itself from its pragmatic function. 
In the words of Graciotti, every work translated by Costantini is “ductile, elegant, juicy, 
[…] variegated and rich, […]” and the translator became “a creator in competition with the 
creativity of the originals” (Graciotti 1994: 6).

In the nineties, and specifically in 1994, another intellectual and staunch Yugoslavist, 
as well as renowned scholar, Predrag Matvejević (1932) was invited to La Sapienza to fill 
the post left vacant on the death of Costantini. In 1991 Matvejević had emigrated from 
Zagreb to Paris, where he was to teach comparative literature at the Sorbonne. Against the 
dramatic backdrop of the Yugoslav wars, he immediately became an interlocutor of choice 
for the most important daily newspapers (“Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”), for 
which, with impartiality, profound competence, though also with emotional involvement, he 
commented on the events of the conflict. Matvejević interwove his creativity in his academic 
life with that of the writer and public figure, becoming an “ambassador” for the Yugoslav 
ideal who brought the history and literature of his land out of the confines of the university 
lecture room.

The third period coincides with the break-up of Yugoslavia in the nineties, the wars, 
the creation of the individual nation states, but also with a deep economic crisis which 
has begun to rock all European nations and has meant that Serbo-Croatian Studies, like 
Slavic Studies in general in Italy, and in many other European countries, has been through 
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a period of general crisis. While the first consequence was the closure or reduction of many 
courses in the universities in Germany, Austria, and France, in Italy this has not taken place. 
Quite the opposite, at the very end of the 20th century and at the beginning of the new 
millennium, the old traditional schools (Padua, Naples, Rome), were added to by others 
spread across the country from north to south, centres which contribute to the research 
in the area of Serbo-Croatian Studies. This is the case of the University of Bari, where 
Missoni’s pupil, full professor Francesco Saverio Perillo has carried out research, discussed 
repeatedly in different works, the points of contact between Italian and Dalmatian culture, 
ancient Croatian literature and folk literature, continuing the tradition of Cronia, albeit with 
different approaches and conclusions. He has also looked closely at twentieth-century poetry, 
examining the characteristic aspects of Croatian poet V. Nazor, or at European influences in 
the work of Serb modernist M. Rakić. Researching the archives, he has gathered historical, 
diplomatic, folkloristic, literary and linguistic testimonies of the presence of Southern Slavs 
in Puglia and has studied the onomastic peculiarities of the Slavo-Albanian colony of Gioia 
del Colle, near Bari, in the 15th and 16th centuries. One important contribution by Perillo to 
our subject, the history of Serbo-Croatian Studies, is “his appraisal” of the fifty years of its 
existence from 1940 until 1990, with a large quantity of data and information on numerous 
specialists and a vast and detailed bibliography to which we refer the reader8.

On the map of Slavic Studies comprising 38 universities around Italy, Serbo-Croatian 
Studies is today present in eight of these with permanent teaching staff of associate and 
full professors, or researchers and language assistants who represent an important aspect in 
the students’ learning. The latter, too, have undergone a transformation since the nineties. 
Officially, Italian Slavic Studies has maintained the title Serbo-Croatian Language, or else 
Serbian and Croatian Language, in practical terms, exchange of language assistants no 
longer exists, and Italian universities have started to call assistants directly, while Croatia 
promotes the Croatian language by sending the universities language assistants chosen by 
the Croatian Ministry itself. This variety in the subject might represent a strength, even 
though the language, or more precisely the new languages, lack the pull of Russian or the 
tradition of Polish, both of which are superior in number.  Serbo-Croatian, as one of the 
so-called minor languages,  is an easy target for  cuts, especially when, due to political, 
economic, cultural factors, amongst others, interest in the Balkans has diminished in recent 
years, as  too has the attention of the ministry in consequence.

This explains the elimination of certain chairs through compulsory retirement of 
professors. The most significant example is that of Trieste, where from 1993 to 2010, Marija 
Mitrović taught, first as associate professor in the Upper School of Modern Languages for 
interpreters and translators and subsequently, as a full professor at the Faculty of Letters. 
Mitrović, author of numerous articles and essays on the literature of the eighteenth and 
nineteenth centuries, and of works with an intercultural and comparatist perspective, has 
made a significant contribution adding a missing piece of the puzzle with her studies on the 
image, importance and presence of Trieste in Serbian literature and culture.  A similar fate 
has also been shared by Padua, where a contract teaching role has been assigned to  Sofia 
Zani following her  retirement, while in Udine the post of  Alice Parmeggiani, a fine translator 
of the modern prose of Ivo  Andrić, Aleksandar Tišma, Borislav Pekić, David  Albahari, 
Vladimir Arsenijević, Svetislav  Basara, Filip  David and others, has not been filled. The 

8 See Perillo 1994.
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remaining departments do not run the same risk in the short term, but the issue of survival 
is real, present and concerns Slavic Studies as a whole. This situation undermines the rich 
history of the discipline itself, and of the efforts and endeavours of those individuals who 
in the past have helped to build a corpus of studies of great value. Today’s Serbo-Croatists 
continue to contribute to the vitality and variety of themes, approaches and viewpoints with 
their studies on diverse problems and aspects related to the analysis of ancient texts, to 
ecclesiastic and modern language over a number of historical periods, as well as to current 
teaching methods and translation theories. Moreover, they address literatures, both ancient 
and modern, from a thematic, comparatist and/or interdisciplinary angle which allows the 
skill and creativity of scholars such as F.  Ferluga, N. Badurina, A. Naumow, M. R. Leto, P. 
Lazarević Di Giacomo, R. Morabito, B. Lomagistro, Lj. Banjanin to shine through.

In conclusion, we can state that Serbo-Croatian Studies in Italy, on its long path leading 
to its establishment as an independent subject area, has shared those features typical of Slavic 
Studies, which is to say, the fragmentation and lack of homogeneity which even today makes 
it a complicated matter to have a total, in-depth vision, despite the existence of numerous 
studies which facilitate the completion of the mosaic. Furthermore, unlike Slavic Studies in 
Germany, France or Russia, for example, where from the outset there was a move towards 
a specialization by field, the first founders of Italian Slavic Studies and Serbo-Croatian 
Studies were universal and all-round philologists, a fact which has conditioned the approach 
to individual disciplines, their differentiation and development, and the specialization of  
scholars. This is the reason why Italian Slavic Studies and, along with it, Serbo-Croatian 
Studies in terms of results and expectations seems, only in appearance,  less important, 
when in reality the data, the facts outlined in this paper, together with the bibliographies 
available to the Association of Italian Slavists demonstrate a great vibrancy and variety of 
themes, approaches and competences.  What Cronia says in the impassioned and sentimental 
statement that we quote by way of a concluding remark still applies today,

“It is not true that Italy in past centuries has been ignorant of the Slavonic world, its 
peoples, its languages, its history and its civilisation. It is not true that Slavonic culture has 
been in Italy a mysterious Sphinx, shrouded in impenetrable veils. False and unfounded 
is the legend, that the Slavonic contributes to Italian culture, up to the great political and 
spiritual upheavals of the last war, consisted of a few rags of indirect translation […], and of 
a few tatters of Russian literary history and criticism. The true is quite otherwise. Italy was 
interested in Slavonic affairs earlier and to a greater extent than many western and eastern 
countries, displaying from the beginning that traditional versatility and universality of talent 
which to the ‘homo sapiens’ of Germanic culture joined the ‘homo humanus’ of Italian 
civilisation” (Cronia, 1947:197).
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Аспекты усвоения лексики при обучении РКИ на начальном этапе в условиях 
отсутствия языковой среды

Aspects of Vocabulary Acquisition in Teaching Russian as a Foreign Language at 
Beginner Level in a non-immersion social context 
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The article presents the results of the current research on the process of vocabulary acquisition at the beginner 
level of Russian as a foreign language by first year students of the University of Barcelona. Vocabulary knowledge 
is measured on the basis of P. Meara’s methodology which was modified according to our research goals. The 
development of learners’ capacity to recognize three groups of words (general vocabulary of the course, cognates 
and derivatives) is analyzed. 
Key words: lexical tests, vocabulary size, cognates, derivatives, word frequency.

Значимость лексического аспекта обучения неоднократно подчеркивалась как 
российскими, так и европейскими методистами. Было доказано, что объем словарного 
запаса иностранных учащихся оказывает существенное влияние на уровень их 
коммуникативной компетенции в целом, на развитие навыков и умений во всех видах 
речевой деятельности: «Vocabulary knowledge is heavily implicated in all practical 
language skills, and, in general, speakers with a large vocabulary perform better on a wide 
range of linguistic indicators than speakers with a more limited vocabulary» (Meara & 
Jones, 1988: 80).

Для английского языка была установлена корреляция между знанием лексики 
и общим уровнем владения языком: лексический запас в 3000 слов соответствует 
уровню First Certificate, 5000 слов – уровню Advanced, 7-8 тысяч слов – уровню 
Proficiency (Meara, 1992). Для русского языка такой корреляции установлено не было, 
хотя для каждого уровня в Российской государственной системе сертификационного 
тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку (ТРКИ) был определен 
лексический минимум. Он содержит то количество единиц, которое считается 
необходимым и достаточным для успешного решения коммуникативных задач, 
предусмотренных требованиями к соответствующему уровню общего владения 
русским языком как иностранным (РКИ).  Лексический минимум элементарного 
уровня включает 780 слов, базового уровня – 1300 слов, первого сертификационного 
уровня – 2300 слов, второго уровня – около 5000 слов, третьего сертификационного 
уровня – около 10000 слов.  

Признание значимости знания лексики в процессе овладения иностранным 
языком обусловило необходимость измерения словарного запаса учащихся и поиска 
эффективных инструментов, наиболее адекватно и точно отвечающих данной цели. 
Для английского языка были разработаны разные типы лексических тестов, среди 
которых можно выделить, с одной стороны, количественные и качественные тесты, 
и с другой –  рецептивные и продуктивные тесты. Цель количественных тестов – 
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измерить общий объем словарного запаса тестируемых (например, Checklist Test П. 
Меара (1987, 1988, 1992), Vocabulary Size Test П. Нейшена (2007)). Качественные 
тесты (например, The Word Associates Test, разработанный в 1993 году Дж. Ридом) 
позволяют выявить степень освоенности определенного круга слов (не только знание 
их семантики, но и сочетаемости, грамматических особенностей и т.д.). 

Каждый из типов тестов имеет свои преимущества и недостатки. Количественные 
тесты дают возможность вынести на проверку большое число слов и значительно 
сэкономить время тестирования благодаря упрощенным типам заданий, но при этом 
не дают информации о степени владения лексикой (т.е. это возможность лишь в 
общих чертах установить контуры словарного запаса учащихся). Качественные тесты 
позволяют измерить глубину лексического знания, но на малом количестве лексики и 
при больших временных затратах.

 Помимо разделения на количественные и качественные тесты, в лексическом 
тестировании различают рецептивные и продуктивные тесты. Рецептивные тесты (как 
те, что были упомянуты выше) проверяют способность тестируемых узнавать слова. 
Продуктивные тесты требуют от учащихся воспроизвести (написать) необходимые 
слова и проверяют способность оперировать ими в речевой практике (например, 
Productive Vocabulary Size Test Б. Лауфера и П. Нейшена (1999)). 

В качестве основы для нашего исследования был выбран X-Lex тест (иначе 
называемый Checklist Test или Yes/No Test) П. Меара (2003, 2005) – количественный 
рецептивный тест, изначально созданный как распределительный тест по английскому 
языку для сети языковых школ Eurocentres Group в 1986 году и впоследствии 
разработанный для испанского, французского, немецкого и других языков. Как 
отмечают его составители, он проверяет не знание, а узнавание слов (word recognition). 
Одним из ключевых преимуществ этого теста является установленная корреляция 
между получаемыми данными об объеме словарного запаса испытуемых и их общим 
уровнем владения языком. Это позволяет использовать X-Lex и как распределительный 
языковой тест, и как инструмент для различного рода исследований. Кроме того, 
данный тест очень удобен в техническом плане, поскольку он позволяет оценивать 
знание большого количества слов за короткое время благодаря упрощенному типу 
тестового задания: испытуемым предлагается список из 120 единиц, в котором они 
отмечают знакомые слова. Ниже приведен фрагмент теста:

1. regard     4. guest    7. galpin
2. invention    5. communist    8. hudd
3. calendar    6. amagran    9. construct

Как видно из примера, тест содержит два типа лексических единиц: реальные слова 
языка и выдуманные, несуществующие слова (*amagran, *galpin, *hudd), созданные по 
модели существующих слов и служащие для предотвращения случайных, выбранных 
наугад ответов.

Тест Меара разделен на пять уровней, каждый из которых соответствует частотному 
списку слов из 1000 единиц. Это значит, что первый уровень включает 1000 самых 
частотных слов языка, второй уровень – вторую тысячу частотных слов и так далее 
до порога в 5000 слов. В базе данных теста каждая группа из 1000 слов представлена 
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100 словами. Внутри каждого уровня из этих 100 слов делается случайная выборка 
20 слов. Следовательно, каждое слово в тесте представляет 50 слов всего частотного 
списка соответствующего уровня. Таким образом, в тесте Меара проверяются 120 
слов, из которых 100 слов в 5 группах (по 20 единиц в каждой группе) представляют 
5000 самых частотных слов английского языка, и 20 несуществующих слов введены 
составителями для контроля за случайными правильными решениями.

Методика преподавания РКИ на данный момент не располагает таким широким 
ассортиментом лексических тестов, как в случае с английским языком. Существующие 
распределительные тесты являются преимущественно грамматическими. В связи 
с этим актуальным представляется выявление возможностей использования 
методики Меара на лексическом материале русского языка. С этой целью нами 
было проведено экспериментальное исследование с участием 22 студентов первого 
курса филологического факультета, обучающихся по специальности «Современные 
языки и литература» в Барселонском университете. При подготовке и организации 
тестирования, а также оценивании его результатов были приняты во внимание 
следующие факторы:

• количество аудиторных часов (в Барселонском университете, как и во многих 
других европейских университетах, учебной программой предусмотрено 3 часа в 
неделю, около 100 часов в год);

• ограниченный input9 в условиях отсутствия языковой среды (контакт с 
русским языком происходит только через преподавателя и учебные материалы; в 
отличие от русского, контакт, например, с английским языком шире благодаря песням, 
фильмам и интернет-ресурсам); 

• билингвизм студентов (исследования, проводимые на кафедре английского 
языкознания Барселонского университета, показывают, что билингвальные студенты 
осваивают иностранный язык быстрее и легче, чем студенты-монолингвы);

• ставшее традиционным слияние аспектов «Лексика» и «Грамматика» в 
единый лексико-грамматический аспект, которое обычно приводит к доминированию 
грамматической стороны в обучении. 

Тестирование было комплексным и включало несколько этапов: 
1. Когнитивные тесты на:
 ▪ оперативную (кратковременную) память  (Digit Span Test, Conway et al. 2005),
 ▪ внимание (Trail Making Test, Tombaugh 2004),
 ▪ общую языковую способность (LLAMA_F, Meara, 2005).

2. Лексический тест после первых 50 часов обучения.
3. Диагностический тест.
4. Лексический тест в конце курса (100 часов).
Когнитивные тесты были проведены для выявления корреляции между 

полученными данными о знании лексики и индивидуальными различиями учащихся. 
Целью диагностического теста было определение общего уровня владения языком. 
В собственно лексических тестах отдельно проверялось знание трех групп слов: 
1) лексики учебника в целом (за исключением служебных слов, местоимений и 
числительных), 2) когнатов, 3) производных слов. 

9 Input – английский термин для обозначения языкового материала (в устной и письменной форме) на 
изучаемом языке, который доступен учащимся.
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Данная комплексная структура тестирования была призвана решить следующие 
исследовательские задачи: 

1) установить связь между встречаемостью слов в учебнике  и их усвоением; 
2) выявить аспекты морфемного оформления слова, усвоенные студентами; 
3) проследить развитие у учащихся способности узнавать когнаты, исходя из 

объема их словарного запаса и общего владения языком;
4) установить наличие корреляций между объемом словарного запаса, 

когнитивными способностями и общим владением языком. 
 При составлении тестов было необходимо решить одну из важнейших 

проблем лексического тестирования, а именно вопрос о выборе проверяемых слов. 
Для английского языка список слов составляется на основе частотного словаря и 
адаптируется в соответствии с идеографическими и морфологическими критериями. 
Для русского языка такой подход не может быть использован, так как условия 
обучения языку в иностранной среде и структурные характеристики русского языка 
совсем другие. Во-первых, как уже было отмечено выше, в отличие от английского 
языка, студенты, изучающие русский язык, получают input только через учебные 
материалы и взаимодействие с преподавателем. Вследствие этого, если какое-либо 
слово не встретилось в учебных материалах или на занятиях, учащийся не может его 
знать, несмотря на частотность данной единицы в повседневной речи. Во-вторых, 
английский имеет очень простую морфемную структуру, и словообразовательная 
система данного языка не играет столь важной роли, как в русском.

Для составления тестового списка общей лексики мы лемматизировали все слова 
письменных материалов курса и определили их частотность на первом и на втором 
этапе исследования (после первых 50 и 100 часов обучения соответственно). Все 
слова были разделены на 5 групп по частотности:

651-15
14-9
8-6
5-4
3-1
Частотность определялась путем подсчета встречаемости каждой лексической 

единицы в учебнике (Ruiz-Zorrilla Cruzate, Kornakov, Castellví Víves, 2001). Затем из 
каждой группы было выбрано 10 слов, которые вошли в тестовый список. Наряду с 50 
отобранными по частотности единицами в тест вошли 18 несуществующих слов. Как 
и в X_Lex тесте Меара, учащиеся должны были отметить знакомые слова.

Следует добавить, что слова, встречающиеся в письменных материалах курса, не 
являются единственным источником input для студентов, так как речь преподавателя 
и письменные работы учащихся тоже включают определенный набор слов. Вместе 
с тем, можно предположить, что эти слова встречаются в приблизительно той же 
пропорции, что и в материалах курса, поэтому не оказывают существенного влияния 
на результаты тестов.

Параллельно этому мы выделили все слова, связанные словообразовательными 
отношениями, чтобы проверить знание словообразовательных механизмов. И, 
наконец, мы выделили группу когнатов для испано- и каталаноговорящих студентов, 
чтобы проверить, осваиваются ли они быстрее и эффективнее, чем другие слова. 
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Тесты на знание общей лексики

Тест по общей лексике показал, что учащиеся узнают в среднем 654 слов (Таблица 
1). Слова узнаются, когда встречаются в письменных материалах как минимум 6 раз. 

Estadísticos descriptivos

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.

VolumenLexico 20 291,73 1114,16 654,0193 241,21581

N válido (según lista) 18

Таблица 1. Среднее значение пассивного словарного запаса учащихся10.

 Следует отметить, что это не значит, что учащиеся владеют этим количеством 
слов. Возможно, если давать их в контексте, студенты могли бы узнать больше слов, 
но также возможно, что они уверены в том, что данные слова существуют в русском 
языке, но не знают точно их значения. Несмотря на это, опыт с английским языком 
показывает, что результаты этих тестов коррелирует с результатами других типов 
тестов и с общим владением языком. Одна из исследовательских задач – выявить, 
имеют ли место эти корреляции в русском языке и возможно ли тестировать знание 
лексики на основе пассивного словарного запаса.

Статистический анализ показывает наличие корреляции между результатами 
тестов на общее владение языком и на измерение общего лексического запаса (Таблица 
2).

Таблица 2. Корреляция (ро Спирмана) между результатами тестов по общей лексике и по общему 
владению языком. Статистическая значимость = 0,048

Результаты когнитивных тестов на внимание, оперативную память и общую 

10 Перевод терминологии в таблице 1: Mínimo: Минимальное значение; Máximo: Максимальное 
значение; Media: Среднее значение; Desv. Típ.: Стандартное отклонение.
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языковую способность были проанализированы с помощью программы SPSS. Анализ 
показал, что не обнаруживается корреляция (ро Спирмана, односторонний критерий 
значимости) между результатами когнитивных тестов и объемом словарного запаса 
студентов, с одной стороны, и общим владением языком, с другой. Такие результаты 
можно объяснить тем, что различия в когнитивных способностях студентов на 
начальном этапе выравниваются при разном объеме самостоятельной (внеаудиторной) 
работы. Только на более высоких уровнях владения языком происходит нейтрализация 
влияния самостоятельной работы, и проявляются индивидуальные различия учащихся. 

 
Тесты на узнавание когнатов

Мы выделили когнаты из общей лексики, так как одна из гипотез исследования 
заключалась в том, что освоение этой лексики происходит с помощью других 
механизмов и, возможно, связано со способностью соотносить прочитанное слово с 
известным на родном языке аналогом и добавлять его в словарный запас на изучаемом 
языке. В связи с этим при проверке знания когнатов использовалась другая методика: 
учащиеся должны были перевести слова на испанский или каталанский языки. 

После первых 50 часов обучения учащиеся узнавали небольшой процент когнатов. 
Результаты данного теста в целом совпадают с показателями, полученными в тесте 
на знание общей лексики. Например, учащиеся не узнавали слова, очень похожие 
на испанские или каталанские аналоги, например: фантазия (fantasía), мода (moda), 
температура (temperatura), геолог (исп. geólogo / кат. geòleg). 

Для проверки знания когнатов на втором этапе (после 100 часов обучения) 
были выбраны слова с низкой частотностью (всего 50 слов): большинство из них 
встретилось в материалах курса 1-3 раза или не встретилось вовсе, лишь некоторые 
слова появились в учебнике 6-8 раз. На этом этапе результаты оказались совершенно 
другие, так как все учащиеся хорошо узнавали когнаты: от 80% до 100% слов. Следует 
отметить, что в тестах по общей лексике учащиеся показали очень низкие результаты 
со словами, частотность которых не превышала 6 словоупотреблений, а в этом тесте 
большинство когнатов имело показатель частотность от 0 до 3. 

Такие данные подтверждают начальную гипотезу о том, что процесс освоения 
этой группы слов отличается от процесса освоения общей лексики. Можно сделать 
вывод о том, что неузнавание идентичных в русском и испанском слов на первом 
этапе связано с развитием навыка чтения, и, хотя студенты могут прочитать слово, они 
пока не могут внутренне его проговаривать, чтобы проверить, существует ли оно на 
родном языке. На втором этапе эксперимента учащиеся уже могли соотносить слова 
с предшествующим знанием. Следовательно, освоение когнатов не зависит от общего 
владения языком и от общего объема словарного запаса. Другими словами, когнитивный 
процесс соотношения формы и значения не зависит от индивидуальных различий и 
знания грамматики, он зависит от других факторов, которые не были изучены в ходе 
исследования. Этим можно объяснить тот факт, что статические результаты теста на 
узнавание когнатов не коррелируют с общим владением языком. Возможно, что на 
самом начальном этапе обнаруживается соответствие между узнаванием когнатов, 
знанием общей лексики и общим владением языком, но с определенного момента 
учащиеся узнают когнаты намного легче, чем общую лексику. 
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Тесты на узнавание производных слов

На первом этапе студенты узнавали небольшой процент производных слов, хотя 
производящие слова были им знакомы. Учащиеся лучше узнавали слова с похожими 
на испанский/каталанский аффиксами, например, около 60% испытуемых узнавали 
слова: спорт — спортивный (deporte – deportivo, esport – esportiu),  музыка — 
музыкальный (musica – musical), история — исторический (historia – historico). В 
случае, когда аффиксы не настолько похожи и нет изменений в основе слов, учащиеся 
узнавали их хуже, например, около 50% тестируемых отметили как знакомые слова: 
компьютер – компьютерный, дети — детский. При наличии в словах чередований 
или вставки эпентетических гласных, менее 20% лексических единиц были отмечены 
как знакомые: книга — книжный, кухня — кухонный.

Для данного теста, как и для теста на узнавание когнатов, были выбраны 
производные слова с низкой частотностью (1-3 раза, в редких случаях 6-8 раз), 
и учащимся было предложено перевести их на каталонский или испанский языки. 
Анализ результатов тестирования показал, что после 100 часов обучения изменения в 
основе еще являются препятствием для узнавания слов: никто не узнал слово весенний, 
лишь немногие узнавали отглагольные существительные (понимание, ответ), слова 
с суффиксами -н- (книжный, модный), -тель и -ниц(а) (писатель, учительница) 
и с приставками без- (безалкогольный) и ни- (никто), хотя, например, префикс ни- 
встречался в словах никогда, нигде и др. С другой стороны, почти все учащиеся узнали 
производные слова с приставками не- (небольшой, неинтересно) и по- (погулять, 
поработать), слова на –ический (классический, технический), наименования лиц и 
предметов по национальной принадлежности (украинский, японец).

Что касается связи между узнаванием дериватов и объемом общего словарного 
запаса, следует отметить, что обнаруживаются корреляции между результатами 
тестов по узнаванию общей лексики и по узнаванию морфемных связей. На первый 
взгляд, кажется, что студенты, у которых больший объем словарного запаса, лучше 
узнают слова теста по словообразованию, потому что эти слова входят в их пассивный 
лексический запас, но наше исследование опровергает эту гипотезу, потому что 
результаты теста на узнавание дериватов не соответствуют степени узнавания слов с 
таким же уровнем частотности в тесте по общей лексике. Иными словами, учащиеся 
узнают слова благодаря способности соотносить знакомое им производящее слово 
с незнакомым производным словом. Можно предположить, что чем больше слов 
знает студент, тем более вероятно, что он может соотносить компоненты этих 
слов. Кроме того, как можно было ожидать, обнаруживается корреляция между 
результатами теста на узнавание дериватов и общим владением языком. Узнавание 
морфологических отношений зависит от понимания компонентного содержания 
слова, которое возможно, когда студент хорошо знает достаточное количество слов, 
чтобы установить словообразовательные связи, или когда проводится специальная 
работа по словообразованию. 
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Выводы и перспективы исследования

Как было сказано выше, каждый тип тестов по лексике измеряет определенный 
аспект лексического знания, например, объем словарного запаса, способность 
тестируемых узнавать слова или употреблять их в определенном контексте. Цель 
настоящего исследования – выявить способность студентов элементарного уровня 
узнавать лексику и определить, существует ли связь между знанием лексики и 
владением другими аспектами языка, как было установлено для английского языка. 
Для реализации данной цели была адоптирована методика П. Меара, так как специфика 
русского языка не позволяет непосредственное ее применение. Во-первых, в условиях 
отсутствия языковой среды студенты получают ограниченный и контролируемый 
языковой материал; во-вторых, грамматическая структура русского языка значительно 
отличается от структуры английского, и, следовательно, можно предположить, что она 
осваивается по-другому. 

В первых пилотных тестах, где была использована методика Меара, т.е. список 
проверяемых слов создавался на основе частотного словаря и идеографических 
критериев, результаты тестов оказались недействительными. На начальном этапе 
обучения показатели частотности являются нерелевантными, поскольку студент 
не будет знать слово, употребительное в реальном узусе, если оно не встретится 
ему в учебных материалах или на уроке. Таким образом, для измерения пассивного 
словарного запаса учащихся в условиях отсутствия русскоязычной среды необходимо 
создать список слов, который соответствует пройденной лексике и который учитывает 
частотность в меньшей степени.

Корреляция между результатами тестов на узнавание общей лексики и на 
общее владение языком показывает, что использованная методика отвечает целям 
исследования. Как было отмечено выше, объем словарного запаса учащихся 
не является абсолютным показателем, это параметр, исходя из которого можно 
определить корреляции с другими показателями, такими, как реальный активный и 
пассивный запас слов студента, уровень владения языком и др. Для этого на основе 
результатов, полученных в настоящем исследовании, нужно разработать более точные 
тесты для разных уровней и проверить, насколько они коррелируют с результатами 
тестов, которые проверяют знание всех слов, встречающихся в материалах курса. 
Главное преимущество предлагаемой методики в том, что с помощью компьютерной 
программы можно проводить тест и сразу автоматически получать результаты. В 
Барселонском университете уже разработана бета-версия программы для проведения 
теста по лексике русского языка. Эта программа позволяет изменять базу данных слов 
и формулу для подсчета результатов в зависимости от целей тестирования и является 
основой для дальнейшей разработки тестов. 

Список проверяемых слов, которые входят в тест, создается на основе корпуса, 
включающего все письменные материалы курса. В корпусе все лексические единицы 
лемматизируются, и полученный список организуется по частотности и разделяется 
на 5 групп с определенным диапазоном встречаемости. Из каждой группы методом 
случайной выборки выделяются слова, входящие в тест. Из общего списка следует 
исключить когнаты, так как процесс их освоения отличается от освоения других 
лексических единиц, и их включение в общий список приводит к искажению 
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результатов.  Достигнув определенного уровня развития языка, студенты не только 
запоминают когнаты лучше, чем другие слова, но и узнают их, даже если встречают 
их в первый раз. 

При составлении тестового списка слов надо также определить морфологические 
гнезда, которые соответствуют каждому этапу освоения языка, так как, когда студент 
образует слова с конкретным аффиксом, он может хорошо узнавать соответствующие 
дериваты, даже если у них очень низкая частотность или они не входят в корпус. В 
английском языке словообразовательный аспект не столь значим, так как в нем намного 
меньше аффиксов и тестовый список слов строится на основе частотного словаря. 
Для русского языка особенно важно определить, есть ли известные студентам слова, 
которые не входят в общий список, и как они осваиваются, когда встречаются на 
дальнейших этапах обучения. Кроме того, статистические тесты показывают наличие 
корреляции между знанием словообразовательных отношений и общим владением 
языком. Следовательно, инвентарь аффиксов, которые знает студент, увеличивается 
вместе с совершенствованием общего владения языком, и увеличение количества 
слов, которые студент знает благодаря знанию морфемных отношений, не обязательно 
соответствует росту общего словарного запаса. В связи с этим, в дальнейших 
исследованиях следует определить, до какой степени освоение словообразовательных 
процессов влияет на освоение лексики. Для этого надо выделить дериваты, установить, 
какие аффиксы осваиваются на разных этапах обучения, и проверить, как узнаются 
производные слова с низкой частотностью (меньше 6) и производные слова, которые 
не входят в корпус курса.
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Как придумать тест РКИ или сколько стоит вопрос?

How to Design a Test for Russian as a Foreign Language (Or What is the Question 
Worth)?

TaTiana chaikhieva Trofimova, Universidad de Granada, España  
chaikhieva.tatiana@gmail.com

This seemingly simple question reflects one of the main problems in the testing of Russian as a foreign language 
(TRFL). The design of an effective test is a long and difficult process. There is the designer of the test, who 
determines the content of the test and the cost of each task, and there is the examiner, who conducts the test 
according to the regulations. The fact that the official certificate is awarded without the right of appeal shows the 
clear importance of both these specialists.
The results of the tests are presented in a chart and the preliminary conclusions about the test drawn on the basis 
of the distribution of individual results. This dichotomy scale (yes or no) assesses the effectiveness of the test and 
the need for further development. However, the writing part of the test is assessed qualitatively, which means a 
different scale and different units of measurement for the task. The question of evaluation, assigning a figure to a 
task based on the analysis of the effectiveness of tests, is a complex one, and belongs to the important sphere of 
social testing and its reliability in correlating with the TRFL standard. Currently we have the following forms of 
tests: choosing the correct answer; choosing the incorrect exception; matching; choosing several possible correct 
answers; choosing the correct order; open questions. The result is a chain determining the effectiveness of the test: 
assessment of content – determination of a scale – evaluation. The links in this chain are the units of measurement 
chosen for the spoken and written answers.
It is recommended that linguists and mathematicians join forces to work on the measurement of the content of tests 
in order to solve this problem.

Key words: test, Russian as a foreign language, content, evaluation, results.

Этот, на первый взгляд, простой вопрос “Как придумать тест РКИ или сколько 
стоит вопрос?” отражает актуальную проблему тестирования русского языка как 
иностранного (РКИ).  Разработка качественного теста — длительный и трудоемкий 
процесс. Тестор – специалист, проводящий тест в соответствии с требования, а 
рейтер – специалист, задающий шкалу оценки, который создает содержание теста 
и присваивает стоимость (значимость в критериях и пунктах) каждого задания. 
Безусловная важность последнего определяется тем, что получит или не получит 
студент достаточную оценку для Сертификата установленного образца. В реальной 
практике нет возможности познакомиться со сделанными ошибками: получаешь 
только результат сданного экзамена. Это правило выполняется и в других иностранных 
языках, например в испанском или в английском.

Требования, ранее называвшиеся стандартами, являются основными документами 
при подготовке ко всем уровням от А1 до С2 , которые в процессе развития претерпевали 
значимые изменения для определения одного и того же уровня. Так, в требованиях В1 
с 1999 по 2007 год в субтесте «Аудирование» объем был увеличен с 300-400 слов до 
500-600 (примерно на 50%), количество незнакомых слов увеличено в два раза, также 
ускорен темп речи, а вот количество предъявлений могло быть уменьшено по выбору 
тестолога (см. Табл. 1). Все 5 субтестов РКИ претерпели изменения, что говорит о 
динамичности процесса тестирования, несмотря на то, что экзамен  проводится на 
тестах, схожих по структуре и сложности. Содержание тестов меняется постоянно, 
для каждого сертификационного экзамена оно является единственным, однако есть 
и многочисленные тренировочные тесты, они несут важную подготовительную и 
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ориентировочную функцию в подготовке студентов. 
1999 2007 Различия

Аудирование монологической 
речи

Иностранец должен 
уметь: понять на слух 
информацию, содержащуюся в 
монологическом высказывании: 
тему, главную и дополнительную 
информацию каждой смысловой 
части сообщения с достаточной 
полнотой и точностью.

Тематика текста актуальна 
для социально-культурной и 
бытовой сферы общения.
Тип текста: сообщение, 
повествование, а также 
тексты смешанного типа. 
Специально составленные или 
адаптированные сюжетные 
тексты, построенные на основе 
лексико-грамматического 
материала, соответствующего 
базовому уровню.

Объём текста: 300-400 слов
Количество незнакомых слов в 
тексте: до 1,5%
Темп речи: 170-200 слогов в 
минуту
Количество предъявлений: 2

Аудирование диалогической 
речи
Иностранец должен уметь: 
понять на слух основное 
содержание диалога, 
коммуникативные намерения его 
участников.
Тематика диалога актуальна 
для бытовой и социально-
культурной сфер общения.
Объём диалога: от 4 до 10 
реплик
Количество незнакомых слов: 
1,5%
Темп речи: 180-200 слогов в 
минуту
Количество предъявлений: 2

Аудирование
монологической речи

Иностранец должен 
уметь: понять на слух 
информацию, содержащуюся в 
монологическом высказывании: 
тему, главную и дополнительную 
информацию каждой смысловой 
части сообщения с достаточной 
полнотой и точностью.

Тематика текста актуальна 
для социально-культурной и 
бытовой сферы общения.
Тип текста: сообщение, 
повествование, а также 
тексты смешанного типа с 
элементами рассуждения. 
Тексты аутентичные (допустима 
минимальная степень 
адаптации).

Объём текста: 500-600 слов
Количество незнакомых слов в 
тексте: до 3%
Темп речи: 210-230 слогов в 
минуту
Количество предъявлений: 1-2

Аудирование диалогической 
речи
Иностранец должен уметь: 
понять на слух основное 
содержание диалога, 
коммуникативные намерения его 
участников.
Тематика диалога актуальна 
для бытовой и социально-
культурной сфер общения.
Объём диалога: не менее 10-12 
развёрнутых реплик
Количество незнакомых слов: 
до 2%
Темп речи: 210-230 слогов в 
минуту
Количество предъявлений: 1-2

1) тип текста
1999: тексты смешанного типа. 
Специально составленные или 
адаптированные сюжетные 
тексты, построенные на основе 
лексико-грамматического 
материала, соответствующего 
базовому уровню.
2007: тексты смешанного типа 
с элементами рассуждения. 
Тексты аутентичные 
(допустима минимальная 
степень адаптации).

2) объём текста увеличен с 300-
400 слов до 500-600 слов
3) количество незнакомых слов в 
тексте увеличено в два раза
4) темп речи увеличен с 170-200 
до 210-230 слогов в минуту
5) количество предъявлений 
снижено с 2 до 1-2

Таблица 1. Требования к речевым умениям B1

Если результаты тестирования представляются в виде матрицы, то 
предварительные выводы о тесте проводят на основе распределения индивидуальных 
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баллов испытуемых. Эта дихотомическая шкала «да» или «нет» оценивает качество 
теста и необходимость его доработки. Однако в субтесте «Письмо» критерии оценки 
качественные: коммуникативно-значимая/незначимая ошибка, неполнота, списывание 
и т.д., а значит, что и шкала, и стоимость задания изменяются.  Присвоение числового 
эквивалента заданию на основе методов анализа качества тестов для других шкал 
является важным направлением социального тестирования, включая оценку тестов по 
критерию надежности для корреляции с Требованиями уровня РКИ. 

Могут быть следующие формы тестовых заданий: задания с выбором одного 
правильного ответа; задания с выбором одного неправильного ответа; задания на 
установление соответствия; задания с выбором нескольких правильных ответов; 
упорядочивание последовательности; задания с открытым ответом.

В результате появляется цепочка, определяющая качество теста: отбор содержания 
– рейтинг шкалы - оценка. И в этой цепочке связующим звеном является выбор 
единиц измерения устных и письменных ответов. Поиск решения данной проблемы 
находится на пути объединений усилий лингвистов и математиков в содержательной 
и измерительной частях теста.  

Процесс усвоения знаний на начальном этапе идет быстрее, чем на среднем и 
продвинутом, поэтому рекомендуется использовать информационные технологии, 
стимулирующие и контролирующие качество формируемых уровней РКИ по 
электронной системе оценки навыков.

Проблема управления процессом усвоения знаний (Талызина, 1975) является 
на сегодняшний день актуальной и востребованной.  Использование третьего типа 
ориентировки и представления целей на уровне задач можно дополнить применением 
новых информационных технологий (НИТ), где студент и преподаватель сотрудничают 
в виртуальной среде на уровне процесса. Формируется контентум по конкретному 
учебному предмету, производится формирование и регулярный контроль со стороны 
преподавателя за усвоением выделенного содержания, который сравнивается с 
результатами, получаемыми от студентов по обратной связи. Время на обучение 
перераспределяется в зависимости от возможностей и достижений студентов.  Можно 
измерить как увеличение знаний, так и качество навыков. Кроме того, формируется 
критическое мышление, необходимое для коммуникативной компетенции в изучаемом 
языке и культуре.

При использовании методологии отбора содержания образования (Chaikhieva, 
2014), метода поэтапного формирования умственных действий и ориентировочной 
основы деятельности  активируется виртуальная файловая система среды управления 
процессом формирования контентом/содержанием/библиотекой, под которой 
подразумевается  любой вид информации, которую можно хранить, систематизировать 
и управлять: документы, видео, аудио, картинки и т.д. Сайт Альфреско Шаре (Alfresco 
Share)  - это сайт совместного проекта преподавателя и студентов, позволяющий 
создать социальную сеть внутри учебной группы с такими ролями, как администратор 
(преподаватель), редактор (студент) и обычный участник (студент); включающий 
библиотеки,  дискуссии, трансляцию тематических новостей,  общий календарь и 
списки студентов. В дополнение к этой платформе использовались видеоконференции 
с носителями языка по сети в реальном времени с программой Adobe Connect Pro.

Проект Eduwebminar (Эдувебминар – обучение в виртуальных средах) проходил 
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в 2011/12 академическом году в Гранадском государственном университете Испании, 
в рамках которого были задействованы предметы «Современный русский язык» 
(120 часов/год) для студентов начального (А1-А2) и продвинутого (В1) уровней по 
7 специальностям: славянские языки, английская, испанская, французская, арабская 
и классическая филологии, - а также «Литературная компаративистика». Библиотека 
сайта Альфреско включала 134 документа, активность студентов составила 77 текстов в 
блоге, использовались 23 веб-ссылки. Календарь включал годовую административную 
информацию, включая консультации, экзамены и пересдачи.

Процесс усвоения формировался в специально организованной виртуальной среде, 
где студент, хотя и находился в группе, но должен был действовать индивидуально. Так, 
в аудитории с начале года студенты рассаживались группами и поближе к «сильным», 
потом «сильные» отделились и пересели на первый ряд и индивидуально (один за 
компьютером), потом все сели «индивидуально», и по мере прохождения курса группа 
уже не делилась, переходя от «соперничества» к «содружеству», каждый следовал 
своему ритму и способу работы в виртуальном режиме. Группа выравнивалась по 
«усердию к учению», хотя каждый имел свой собственный уровень достижения и 
соответствующую ему оценку. Мотивация повышалась, что выражалось в высокой 
посещаемости занятий и консультаций, а также в активации студенческой инициативы 
и креативности, отражавшейся в созданном блоге.

Одной из главных целей курса явилось формирование концепта «русскоговорящий»  
с демонстрацией ярких примеров из разных культур, выражающих себя через русский 
язык. Это позволило мягко, благоприятно и позитивно понять и принять разнообразие 
традиций в такой большой общности «русскоговорящих» людей в мире.

Проект показал возможность обучения с нуля до уровня В1 у студентов, изучающих 
русский язык вне России за три года обучения (360 часов) при использовании НИТ. 
Этот метод можно назвать «Компьютерная методика преподавания русского языка 
как иностранного на основе деятельностного подхода», а направление - «инженерная 
педагогика» (Educational engineering as method).     

Социологический состав группы: испанцы – 67%, поляки – 13%, итальянцы – 7%, 
русские – 7%, украинцы – 6.

Русский занимает пятую позицию среди языков, пользующихся спросом в 
европейском союзе после английского, французского, немецкого и испанского. 
Уровень языка показывает практическую коммуникативную возможность аспиранта, 
претендующего на определённый уровень компетентности и состоит из пяти частей 
по каждому уровню. Лексический минимум распределяется следующим образом: A1 
– 780 слов, A2 – 1300, B1 – 2300, B2 – 6000, C1 – 12000, С2 – не определён.

Студенты испанского университета достигают уровень ТРКИ1- B1-TORFL1 за 
три года обучения с оценками 8-9 по всем частям. Самые высокие результаты первой 
группы составили 9.1 из 10 и относятся к письменным работам, а самые низкие 8.5 к 
устной части.  Экзамен был переработан и адаптирован к испанской среде. Эксперимент 
с новым вариантом проведен в 2013/2014 учебном году. Вторая группа показала более 
низкие оценки, так аудирование с 8.7 снизилось до 5.1, чтение улучшилось с 8.9 до 9.2, 
а говорение упало с 8.5 до 5.3 из 10.

Общие результаты положительны, все участвовавшие в эксперименте студенты 
сдали экзамен на В1. Однако продолжают оставаться неясными причины, повлиявшие 
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на снижение результатов во второй группе. Подготовка, форма принятия экзамена, его 
содержание, среда – все эти вопросы требуют своего дальнейшего исследования.

Выводы

1. Тестирование русского языка как иностранного на уровне В1 является 
обязательным условием при получении диплома для студентов специальности 
«Современные языки и литературы», а также некоторых смежных специализаций 
испанского университета.

2. Подготовка содержания экзамена в соответствии с рекомендациями РКИ, его 
проведение и оценки является динамическим изменяющимся процессом и нуждается 
в таких специалистах, как тестологи и рейтеры со специальной аккредитацией. 

3. Кроме основного учебного курса русский язык как иностранный требуется и 
специальный для подготовки к сдаче экзамена.

4. Особое внимание должно уделяется дидактической подготовке студентов в 
аудировании и говорении вне языковой среды.

5. Время на подготовку студентов уровня В1 составило три учебных года с 
объемом 360 часов.

6. Студенты проявляют положительную мотивацию при использовании новых 
информационных технологий, позволяющих ускорять процесс усвоения посредством 
активации самостоятельной работы в виртуальных средах и создание веб сетей между 
студентами.

7. В Испании группы, желающие сдать РКИ, немногочисленны, и в силу этого 
нуждается в индивидуальном подходе к каждому аспиранту. Наиболее спрашиваемым 
уровнем является ТРКИ1/B1/TORFL1. Тренировочный тест представляет собой 
сокращенный типовой тест по лексике и грамматике русского языка и оказывает 
значимую помощь при подготовке студентов.

8. Когда русский является семейным языком, у студентов возникают трудности 
с письмом и лексикой, если она носит не бытовой характер, поэтому данная группа 
нуждается в специализированной подготовке. 
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Трудности при обучении грамматики разноструктурных языков

Дурова е. н., Университет г. Леон
Elena-farha@yandex.ru

В данной статье с использованием основных положений методики поаспектной характеристики семантико-
структурного устройства предложения рассматриваются синонимические русские конструкции типа: Я (не) 
сплю – Я (не) могу спать – Мне (не) спится. Проводится сопоставительный анализ лексического данных 
конструкций в русском и испанском языках. 

Ключевые слова: процессуальное состояние субъекта, семантико-функциональный сопоставительный 
синтаксис, предложения с определённым и неопределённым (обобщённым) субъектом, простые личные и 
безличные предложения в русском и испанском языке, личные предложения с глаголом «мочь».

Difficulties in Teaching Grammar of Languages with Different Structure
The article presents the Russian synonymous sentences Я (не) сплю – Я (не) могу спать – Мне (не) спится which 
are analyzed within the frame of the semantic-functional approach by means of multi-aspect methods. The lexical 
contents of the sentences with the processual state in the Russian and Spanish languages is compared. The definite 
and indefinite personal and impersonal reflexive sentences of both languages are discussed.

Key words: processual state of the subject, semantic-functional comparative syntax, subject position, definite 
and indefinite personal and impersonal sentences with reflexive verbs in the Russian and Spanish languages, 
sentences with the modal verb «can».

Состояние является одним из центральных понятий в различных науках: 
философии, психологии, физиологии, лингвопсихологии, культурологи, антропологии, 
истории, когнитологии. Исследования по проблемам средств выражения состояния 
субъекта занимают важное место в лингвистической литературе.

Для теоретической и прикладной лингвистики анализ особенностей семантики и 
функционирования предложений со значением процессуального состояния субъекта 
представляет собой определённую ценность, так как до сих пор конструкции данного 
типа не становились предметом системного описания с точки зрения их семантико-
структурной организации, лексического наполнения, а также возможности выражения 
ими смежных типовых значений в русском и испанском языках.

В русском языке процессуальное состояние субъекта выражается глагольными 
личными (Я сплю, Я (не) могу спать) и безличными возвратными конструкциями 
(Мне спится). Данные конструкции, в соответствии с разделяемой нами типологией 
предложения В.Ю. Копрова, относятся к одноактантным вербальным предложениям с 
типовым значением «предмет и его признак» и имеют инвариантную семантическую 
структуру «субъект и его состояние» (Копров, 2010: 136). 

В русском языке категория личности / безличности соотносится с оппозицией 
подлежащность / бесподлежащность следующим образом. 

Во всех языках номинативного строя существует универсальный падеж 
подлежащего, который не зависит от типа и формы сказуемого – именительный 
(основной) падеж, противопоставленный благодаря своей инвариантности всем 
другим членам падежной парадигмы (если она имеется). В этих условиях между 
подлежащим и сказуемым наблюдается особый тип двусторонней зависимости – 
согласование сказуемого с подлежащим. В русском языке это явление выражено 
наиболее отчётливо, так как проявляется в формах трёх грамматических категорий: 
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лица (персональности), числа и рода. В существовании у глагольного или связочно-
именного сказуемого согласовательных форм с подлежащим заключается его 
категориально-грамматический признак личности.

Грамматическая сущность оппозиции личность / безличность заключается в 
следующем. 

В синтаксической структуре многих предложений языков номинативного строя 
имеется позиция носителя признака – подлежащего, и признаковый компонент – 
сказуемое – согласуется с находящимся в этой позиции актантом в числе, роде, лице. 
Для типологической характеризации таких подлежащных предложений традиционно 
используется термин личное предложение. 

Если в предложении носитель признака имплицирован или представлен формой 
в косвенном падеже, то позиция подлежащего в структуре предложения отсутствует, 
грамматического согласования признакового компонента с его носителем не 
происходит, и признаковый компонент приобретает закрёпленную в системе языка 
так называемую «безличную» форму.

В русском языке в оппозиции личность / безличность отражаются способы, 
при помощи которых говорящий имеет возможность по-разному характеризовать в 
предложении семантический актант – носитель признака: 

а) в русских личных предложениях семантический носитель признака выступает 
и как грамматический носитель данного признака – подлежащее предложения; 
тем самым грамматически подчёркивается его роль – производителя признака или 
носителя состояния в передаваемой ситуации;

б) в безличных предложениях семантический носитель признака выступает 
в косвенном падеже уже не как его грамматический носитель (подлежащее), а как 
второстепенный компонент синтаксической структуры предложения – дополнение; 
тем самым его роль в передаваемой ситуации грамматически как бы ослабляется, 
затушевывается (Копров, 2010: 121-130). 

Субъект в возвратных безличных конструкциях практически всегда является 
антропонимом, что диктуется определёнными грамматическими правилами, так как 
предметный субъект не может управлять своими действиями, и противопоставляется 
грамматическому носителю признака в номинативном падеже личной конструкции.

Как отмечает Е.М. Вольф, денотатом состояния является внутренний мир живого 
существа, представленного как некая целостность. Данное замечание определяет 
лексическое наполнение позиции субъекта лексемами антропологического и, реже, 
зоонимического характера или личными местоимениями: «чувствующий субъект» 
является первым элементом структуры ситуации состояния (Вольф, 1982: 324).

В.И. Казарина также пишет о том, что способность «испытывать нечто» присуща 
только живому существу благодаря своему психофизическому устройству. Человек 
может находиться в определённом расположении духа, настроении, человек или 
животное могут испытывать физическое самочувствие и физиологическое состояние. 
Категория состояния, репрезентируя признак пассивный, независимый от воли его 
носителя, определяет форму выражения субъекта, носителя этого состояния. Это 
косвенный падеж имени существительного или его заместителей. Дательный субъекта 
представляет собой наиболее типичный способ выражения носителя непроизвольного 
предикативного признака (Казарина, 2002: 52). 
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Анализ лексического наполнения актантных позиций в предложении с глаголами 
со значением процессуального состояния в составе вариантной семантической 
структуры (ВСС) определяется их инвариантной семантической структурой 
«субъект и его процессуальное состояние». Следовательно, определение лексической 
наполненности актантных позиций в предложении не требует экспериментальной 
подстановки в эти позиции всех имён, возможных в предложениях с конкретными 
глаголами процессуального состояния, – достаточно это сделать на уровне лексико-
грамматических разрядов (ЛГР) существительных.

Группа существительных, обозначающих субстанции, которые могут стоять в 
позиции субъекта и, следовательно, принимать участие в ситуациях, обозначающих 
процессуальное состояние, представлена следующими разрядами: 

1) ЛГР антропонимов; 
2) ЛГР зоонимов; 
3) ЛГР неодушевленных существительных в случае их персонификации 

(«очеловечивания»).
Произведённый анализ конкретного материала русского и испанского языков 

позволяет считать, что достаточно выделить следующие три типа наполнения позиции 
субъекта.

I. Субъект-антропоним (в этой функции выступают существительные первого 
ЛГР, характеризующиеся признаками «одушевлённость» + «антропонимичность»). 

Субъект-антропоним в русских и испанских предложениях со значением 
процессуального состояния может выражаться существительными следующих 
подгрупп.

Одушевлёнными собственными существительными: 
а) в русских личных конструкциях: Милая сказка былых времен, сердцу дорогая, 

кончилась, и Тюрин будто гаснет. Вздыхает, морщится, на глазах стареет (Б. 
Екимов); Анечка слушает, бледнеет и смотрит на Николая Юрьевича с печалью: 
адвокат Саенко заболел и когда встанет на ноги, одному Богу известно (А. 
Шутский); И в голову ничего не идёт…. Черемисин хохотал (Ю. Трифонов); И что ни 
день, известия полны были важными сообщениями о банкетах, обедах и завтраках. 
Матрёна хмурилась, неодобрительно вздыхала... (А. Солженицын);

б) в русских безличных конструкциях: Зато Коноплянникову не сидится – то и 
дело вскакивает и ненадолго уходит (А. Волос); Володе Макушенко не сиделось и не 
лежалось (К. Бельских);

в) в испанских личных конструкциях: A veces sus padres lo acogen en su pequeño 
piso de clase media del extrarradio, comprado con muchos esfuerzos. Ernest entonces 
engorda y mejora de aspecto, pero dice que son muy ancianos y no quiere cargarlos con los 
disgustos de su presencia, ya que es incapaz de abandonar (S. Méndez). Pero Frieda no es 
avara, ni engorda ni enflaquece; tal vez no exista para ella el hambre, tal vez su alimento 
sea calmarse el asma con la jeringa de adrenalina (J.C. Onetti).

Одушевлёнными нарицательными существительными: 
а) в русских личных конструкциях: Но нам, конечно, это нравилось ― мы видели, 

что начальник, которого мы побаиваемся, вдруг, как школьник, краснеет или 
бледнеет (И. Кио); Старый солдат спотыкался и падал. Король хохотал. Белозубка 
улыбалась, только Сыщик строго принюхивался к окружающим (Ю. Коваль). Девушка 
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смущается и спешит за боссом (В. Спектр);
б) в русских безличных конструкциях: Мужчинам никогда не сидится на месте, 

и нам, многострадальным их подругам, приходится с этим смиряться (Н. Воронель); 
Люди спят – королю лишь не спится (А. Пушкин); 

в) в испанских личных конструкциях: Si por tu comida tu hermano se entristece, ya 
no andas en caridad (ABC, 28 / 05 / 1989). El, César, le había decepcionado; y su decepción 
le entristecía, del mismo modo que un padre se entristece al ver cómo se pierde su hijo 
preferido (R. Montero).

Личными местоимениями:
а) в русских личных конструкциях: Раненого продолжает лихорадить, он 

худеет, истощается, развивается сепсис (Н. Амосов); Когда он болеет, весь мир 
должен ходить на цыпочках! (Л. Вертинская); Мне казалось, что игра доставляет ей 
удовольствие, она веселела, смеялась, тормошила меня (В. Распутин);

б) в русских безличных конструкциях субъект-антропоним может быть 
представлен формой в дательном падеже как определённый демиактивный:

Я сижу на казенном клеенчатом диване в телеграфной комнате захолустной 
пограничной станции. Мне дремлется. Тихо, точно в лесу (А. Куприн); Ему не 
сидится, уже не ходит, попросту бегает по кабинету (Л. Зорин);

в) испанском языке нет эквивалента русскому дательному субъекта, который 
употребляется в одноактантных безличных возвратных конструкциях. Местоимения 
используются в личной конструкции: Y ella se alegraba de que su compañero fuese algo 
más que uno que le dice a un personaje lo que ha de hacer y lo hace él mismo: buscar al amigo 
y salvarlo del peligro de muerte (J. L. Alegre Cudós); Pero ella se obstinaba en no casarse 
y, aunque era mayor de edad, aún temía demasiado a sus padres para atreverse a vivir  
abiertamente con él (A. García Morales).

В испанском языке чаще, чем в русском встречаются определённо-личные 
предложения (с опущенным личным местоимением). Кроме того, в испанском 
языке определённое лицо может выражаться другими способами: 1) с помощью 
соответствующего лица возвратного местоимения; 2) при помощи притяжательных 
местоимений, которые играют роль структурно необходимого индикатора лица в 
испанском языке (Бессарабова, 1995: 9).

Относительными, отрицательными, определительными и местоимениями 
других типов:

а) в русских личных конструкциях: Всем хватило, ещё остались. Кто болеет, 
потом отдадим (Б. Екимов); Пока камень решал эту проблему, никто в жилищах, 
расположенных по улице ниже, не мог спать спокойно, озабоченный вопросом: лежит 
или катится? (В. Быков); У Ирины никто не сидел, а что у других, так это у других 
(Т. Виктория).

б) в русских безличных конструкциях: На свежем воздухе всем спится лучше (Г. 
Зотова);

в) в испанских личных конструкциях: El «decíamos ayer»  de la profesora no le deja 
terminar, pero por la mente de Boni pasa una película de esas horrorosas, en las que nadie 
se muere, todos disparan ininterrumpidamente (Anaya: VV.AA.); No es la ciudad, que se 
extiende tras la torre, la que da cobijo a los hombres, sino está enorme masa inútil, está 
herida en el espacio, que lo agrieta y corroe. Una ciudad-torre, donde nadie vive; pero que 
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recorren sin cesar laboriosos pasajeros (E. Lledó Íñigo).
Таким образом, в русских и испанских предложениях в субъектной позиции 

с одинаковой частотой используются как собственные, так и нарицательные 
одушевлённые существительные. Кроме того, местоимение практически любого 
разряда как в русском, так и в испанском языке может выступать в качестве субъекта 
в предложениях со значением процессуального состояния. Это объясняется тем, что 
состояние антропоцентрично – относится к человеку, его качествам, свойствам и 
характеристикам.

II. Субъект-зооним (в этой функции выступают существительные второго ЛГР, 
характеризующиеся признаками «одушевлённость» + «неантропонимичность»). 

а) в русских личных конструкциях:
Медвежонок молчал. – Что ж ты молчишь? Медвежонок не ответил. Он сидел 

на крылечке и горько плакал (С. Козлов); Филин улыбался. Филину было сто лет, 
а может, больше, но теперь он вспоминал разные страны и улыбался (С. Козлов); 
Ежик улыбался и шевелил иголками (С. Козлов); – Ну, какой это Новый год!... – 
вздыхал Медвежонок (С. Козлов);

б) в русских безличных конструкциях:
Мы вас ждем, товарищ птица, Отчего вам не летится? (В. Маяковский); 

Ночью Андрей два раза вставал, зажигал свет, смотрел в микроскоп и шептал: – 
От же ж собаки!... Што вытворяют. Што они только вытворяют! И не спится 
им! (В. Шукшин). Дрожит собака. Нет ей мочи. Не волнуется и не скулится ей (П. 
Антокольский); Хочешь знать моё богачество? / Скакуну на свете – скачется, / 
Мёртвым – спится, птицам – свищется (М. Цветаева); Пировалось всю ночь воронью 
(Д. Сухарев); Лишь только б мошкаре вилось и колготелось (Г. Русаков);

в) в испанских личных конструкциях: Según contaban, la tortuga Tuga Tuga había 
estado años trabajando en un circo con los humanos, y aquello la había dejado majareta 
perdida (P.P. Sacristán). Pero la loca tortuga seguía riendo, sin hacer caso de las furiosas 
advertencias del león (P.P. Sacristán); Pronto encontró el punto justo, y la cebra no dejó de 
reír a carcajadas (P.P. Sacristán).

Субъект-зооним как в русском, так и в испанском языках используется в 
предложениях со значением персонификации – наделение животного человеческими 
свойствами. Наиболее часто такие конструкции встречаются в мифологии, сказках, 
притчах, художественной литературе, поэтической речи.

III. Неодушевлённый субъект (в этой функции выступают персонифицированные 
актанты).

а) в русских личных конструкциях: Чайник веселится, плюётся паром во все 
стороны, приплясывает, подпрыгивает и победно грохочет (Ю. Коваль); И никто 
не видит и не слышит, Как печалится и поднимается все выше / Над холмами 
одинокая луна (А. Гирявенко); Студеная поздняя осень старчески слепла. Туманная 
морось покачивалась между высокими многоэтажками (А. Иванов); Каждую ноту 
он представлял себе человечком, живым существом, со своим лицом, своим именем, 
своим выражением лица. Одна подмигивала, другая улыбалась, третья хмурилась. Он 
не только в отдельности их различал, но и в аккорде, даже фальшивом (И. Грекова);

б) в русских безличных конструкциях: Сдвинулась Русь матушка, не стоится ей 
на месте, ходит не находится, говорит не наговорится (Б. Пастернак); А там моя 
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страна, которой трудно спится (Г. Русаков); Ты не заблудилась, россиянка? Ты ведь 
до Швейцарии дошла! Как шумится на чужой сторонке, Зеленеется в другом краю? 
(А. Прокофьев); Не мучай волосы свои. Дай им вести себя как хочется! На грудь и 
плечи их свали – пусть им смеётся и хохочется (Е.Евтушенко); Ах, как ромашкам 
бредится – понять бы их, понять! Ах, как берёзкам брезжится – обнять бы их, 
обнять! (Е. Евтушенко); Я сел послушать, как бормочется зелёным иглам на откосах 
(Е. Евтушенко); 

в) в испанских личных предложениях: Las estrellas nos miraban mientras la ciudad 
sonreía (P. del Castillo); El tren tose asmáticamente por la ladera (P. del Castillo); La 
ciudad era rosa y sonreía dulcemente (R.S. Ferlosio); Pestañeaban los aleros. Apoyaban 
sus barbillas las unas en los hombros de las otras, escalonándose como una estantería (R.S. 
Ferlosio); Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman (А. Bécquer).

Такой предметный субъект включается в разряд метафор, выступает средством 
олицетворения и является неразрывной частью поэтической речи.

В личном предложении субъект предстаёт как неохарактеризованный, нейтральный 
производитель действия – не хотел или не мог спать в силу каких-то причин. В 
безличном предложении субъект получает дополнительную характеристику: хотел, но 
не мог спать из-за каких-то неизвестных, непонятных причин.

Данная конструкция употребляется, если в центре внимания высказывания 
стоит осознанное желание (или нежелание) активного субъекта что-либо делать, 
а действие (или состояние), производимое субъектом, зависит от его воли. В 
безличном предложении с возвратным глаголом субъект может быть представлен 
двумя способами: грамматически определённый субъект – формой дательного 
падежа: Вчера ему не работалось; б) если субъект имеет обобщённый характер, то 
он в предложении не обозначен: После дождя легко дышится. Кроме того, субъект 
получает дополнительную характеристику: хотел, но не мог спать из-за каких-то 
неизвестных, непонятных причин.

Безличные конструкции употребляются, если нужно представить действие / 
состояние неактивного субъекта как совершающееся само собой, происходящее 
независимо от воли субъекта (Копров, 2001: 98-102). Данные конструкции 
используются в речи для выражения:

1) состояния затруднения или невозможности какой-либо деятельности: Мне не 
пишется, не читается, не сидится на месте;

2) хараткера самопроизвольного действия / состояния, обусловленного внешними 
обстоятельствами: Ему плохо работается;

3) желания, неподвластного воле и сознанию: Ему хочется спать;
4) вопросительные конструкции используются с целью получения информации о 

характере самопроизвольного действия / состояния: Как тебе живётся? 
Количество узуальных безличных возвратных глаголов, зафиксированных в 

словаре русского языка очень ограниченно. Однако теоретически данная группа 
глаголов постоянно пополняется за счёт тех возможностей, которые предоставляет 
постфикс -ся. Существует большое количество многозначных личных глаголов, в 
которых отмечены безличные значения, зафиксированные в словарях.

Особенно ярко картину авторского употребления глаголов с постфиксом -ся 
можно проследить на материале художественной литературы: Нечаянно я! – тоненько 
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визжалось Бенедикту сквозь слезы. Слова сами писком выходили. – Напугала она 
меня! (Т. Толстая); Ну как вам ужиналось у Суворина? (А. Чехов). 

Кроме того, окказиональные формы образования безличных глаголов довольно 
часто встречается в поэтическом тексте: Бормочется? / Видно, устала ворочаться? / 
Ты в сон завернись / и окутайся им (Е. Евтушенко); Порою шёл я в лес и брал двустволку. 
/ Конечно, мало было в этом толку, но мне брелось раздумчивее с ней (Е. Евтушенко); 
Мы вас ждем, товарищ птица, / Отчего вам не летится? (В. Маяковский).

Таким образом, в русском языке часто имеется возможность выбора личной или 
безличной конструкции для выражения одной и той же инвариантной семантической 
структуры. Ср., например: Вчера я (не) спал – Вчера мне (не) спалось.

В отличие от русского языка большинство языков не предоставляет говорящему 
возможности выбора подобных вариантных форм для выражения тонких 
семантических оттенков вследствие отсутствия в их синтаксических системах 
эквивалентных безличных конструкций (Дурова, 2012: 16).

В испанском языке процессуальное состояние субъекта выражается глагольными 
личными (Duermo, (No) puedo dormir) и безличными возвратными конструкциями (No 
(se) duerme).

В испанской безличной конструкции, обозначающей процессуальное состояние, 
позиция носителя признака отсутствует, а указание на лицо – носителя состояния 
– имеется в контексте. Безличная форма образуется при помощи местоимения se и 
глагола 3 л. ед. числе от непереходных глаголов. Однако лишь небольшое количество 
испанских глаголов в безличном значении могут приобретать соответствующее 
русским безличным глаголам значение процессуального состояния субъекта и являться 
их прямыми эквивалентами (dormir, respirar, comer, nadar): Se trabaja mejor en equipo; 
En esta ciudad se vive muy bien. ¡Ah, qué bien se respira ahora! Yo me ahogaba en este 
encierro (H. Plaza Noblía); Según dice esta gurú de las antípodas, «es falso que si no comes, 
mueres»: respirando y con un poco de té y agua se vive perfectamente (M.A. Sabadell). Ср.:

Однажды он целую зиму совсем не топил своей комнаты и утверждал, что это 
даже приятнее, потому что в холоде лучше спится (Ф. Достоевский). – Se le había 
visto pasar todo un invierno sin fuego, y él decía que esto era agradable, ya que se duerme 
mejor cuando se tiene fr o. 

В испанском языке вследствие отсутствия в его синтаксической системе 
эквивалентных безличных конструкций подобные значения передаются: 

а) при помощи безличных конструкций: Дышалось легче (Д. Мережковский) – Se 
respiraba mejor (перев. Juan Santamaría);

б) при помощи личной конструкции permanecer + причастие, которая обозначает 
состояние как результат закончившегося действия. Благодаря семантике глагола 
permanecer состояние приобретает длительный характер. Например: Разумихину не 
сиделось на стуле (Ф. Достоевский) – Rasumikhine hacía inauditos esfuerzos para 
permanecer en su silla (перев. эл. ресурс);

в) при помощи аналитических конструкций. Например, значение предложения 
Мне не спится передаётся на испанский язык при помощи аналитической конструкции 
conciliar el sueño: Гладышеву не спалось (В. Войнович) – Gladishov no conseguía 
conciliar el sueño (перев. Antonio Samons García); 

г) при помощи личной конструкции tener (иметь) + существительное: Не спится. 
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Не могу (А. Чехов) –  No tengo sueño. Me es imposible (перев. Juan López-Morillas);
д) при помощи личной конструкци estar (находиться) + прилагательное: Да и так 

мне надо приглядеть за старшим мальчиком, – ты же знаешь, ему со вчерашнего 
нездоровится! (Л. Толстой) – Soy yo la que debe cuidar a nuestro hijo mayor, no está muy 
bien desde ayer (перев. Victor Gallego Ballestero);

е) при помощи конструкций с метафорическим значением и конструкций-
фразеологизмов (Весь день ей не сиделось на месте – Ella parecía  pisar sobre ortigas 
todo el día (дословно: Ходила по крапиве) или Ella estaba en ascuas todo el día (дословно: 
Сидела на углях): Ночью-то что-то не спится, вышел в сени кваску испить, а тут 
и заря заниматься стала (Ф. Достоевский). – No pude pegar ojo en toda la noche. 
Apenas fue de día salí de la alcoba para beberme el kvas… (перев. эл. ресурс); Прощай, 
может, вспомнишь когда своих хозяев, и уж не сердись, коли жилось тут не так 
покойно, как бы надо было (Л. Толстой). – De vez en cuando acuerdese de su anfitrión 
y perdónele si su estadía no estuvo exenta de adversidad, como íl habría deseado (перев. 
Victor Gallego Ballestero);

ж) в том случае, когда в испанском языке передаваемому значению той или 
иной конструкции русского языка соответствует лакуна, то смысл передаётся при 
помощи других лексических средств. В частности, в ситуации, когда обсуждают 
отсутствующего в данный момент человека, говорят: Ему сейчас, наверное, икается. 
В испанском языке в этом случае используется конструкция  типа У него уши горят. 
Ср.: И отчитала ж Аркадия Патапа Максимыча. Думать надо, что долго и много 
икалось ему (П. Мельников-Печерский) – Y si que Patapa Maksimicha regañó a Arcadio. 
Y por supuesto le ardieron las orejas mucho y por mucho tiempo.

В остальных случаях для передачи подобных значений часто используются 
личные предложения или личные предложения с модальным глаголом: Вчера он не 
мог спать / Вчера ему не спалось → Ayer no pudo dormir. Ср.:

Мне всегда как-то лучше работается за городом, в особенности весной (М. 
Булгаков) – No sé por qué, pero siempre trabajo mejor fuera de la ciudad, sobre todo en 
primavera.

Оттенки значения, свойственные таким «конкурирующим» между собой формам 
(личным и безличным конструкциям со значением процессуального состояния), бывает 
трудно осознать и сформулировать даже носителям русского языка. Иностранные 
учащиеся находятся, естественно, в более сложном положении. Важным моментом 
знакомства иностранных студентов продвинутого этапа обучения со способами 
выражения процессуального состояния является указание на различия в семантике 
данных конструкций. Их широкая употребительность определяет необходимость 
детального ознакомления учащихся с грамматическими и функциональными 
особенностями данных средств. При этом основной задачей является выработка 
у студентов умения правильно употреблять в речевых ситуациях предложения 
различных конструктивных типов. 

Задача преподавателя русского языка как иностранного состоит не только в том, 
чтобы осваивать с учащимися максимальное количество языкового материала, а 
главным образом в том, чтобы развивать у них умение использовать данный материал 
в речи. Разработка данного теоретического материала направлена на создание 
специальных упражнений, признаных развить и закрепить данные умение. 
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Рассмотрим некоторые приёмы, направленные на выработку у учащихся умения 
различать близкие по значению формы выражения процессуального состояния: 

1) учащимся предлагается прочитать примеры и распределить их в зависимости 
от выражаемого ими значения: а) предложения, в которых выражается неосознанная 
затруднённость и невозможность деятельности субъекта (Не лежится, товарищ 
Гвоздев (Ю. Корольков); б) предложения в которых выражается активное намерение 
субъекта что-либо сделать (Со стороны можно было подумать, что он спит. Но 
Николай не спал (Кузнецова); 

2) учащимся предлагается вставить, подходящую по смыслу конструкцию (личное 
или безличное предложение): (Я не спал – Мне не спалось. а) – Почему у тебя такой 
усталый вид? – Я ждал телефонный звонок из Новосибирска и поэтому всю ночь …; 
б) – Ночью было душно, лезли в голову разные мысли, и … ); 

3) учащимся предлагаются диалоги, структуру которых необходимо изменить так, 
чтобы сообщить о характере самопроизвольного действия / состояния, обусловленного 
внешними обстоятельствами (Как ты отдохнул на юге? – Я очень хорошо жил там 
среди друзей. – Мне очень хорошо жилось там среди друзей); 

4) учащимся предлагаются личные предложения, которые необходимо заменить 
на безличные и объяснить, как в этом случае меняется значение предложений (Я 
всегда хорошо работаю по утрам. – Мне всегда хорошо работается по утрам). 

На основе разрабатываемого теоретического материала разрабатывается комплекс 
упражнений с различным уровнем сложности. 

Таким образом, при сопоставлении русского и испанского языков выявляются 
существенные различия в их синтаксических системах. В процессе коммуникации 
на русском языке говорящий чаще стоит перед проблемой выбора той вариантной 
единицы, которая более всего соответствует его речевой интенции и ситуации 
общения. Отсутствие в испанском языке эквивалента русским безличным возвратным 
конструкциям заставляет учащихся во всех ситуациях использовать только наиболее 
понятные и привычные для них синтаксические формы, являющиеся, как правило, 
аналогами форм родного языка. 

Методика подачи учебного материала, разработанная на основе семантико-
функционального подхода, используются на занятиях по грамматической стилистике 
и переводу со студентами продвинутого этапа обучения, что позволяет повысить 
эффективность преподавания русской грамматики испаноязычным учащимся. 
Cемантико-функциональный сопоставительный подход к анализу русских и испанских 
предложений данного типа предполагает тщательное предварительное осмысление 
фактов родного и изучаемого языков с целью выявления наиболее значимых различий 
между ними, существующих в рассматриваемой сфере. 
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In this paper we will show how, on the basis of the universal developmental sequences predicted by a scientific 
theory of grammatical development (i.e., Processability Theory), it is possible to infer an effective grammatical 
syllabus for teaching case in Russian as a second language. In particular, we will compare the case syllabus proposed 
in a variety of textbooks for learners of Russian with the universal sequences predicted by Processability Theory. 
Our aim is to highlight some of the incongruities between them, and suggest how these can be resolved. We will 
thus offer a scientifically sequenced syllabus for teaching case that parallels learners’ grammatical development.

Key words: teaching, case, Russian L2, Processability Theory, Teachability Hypothesis.

1. Introduction

Grammar is not the most crucial aspect to be learned in a second language (L2), because 
the gist of the propositional content can be conveyed even with uninflected words placed in 
the canonical word order of the target language. However, in a language such as Russian, 
which displays a highly complex morphological system and a variety of word orders (King, 
1995), errors in morphology can lead to misunderstandings, and the rigidity of canonical 
word order fails to satisfy the speaker’s discourse and pragmatic needs. So, for example, if 
the inappropriate use of the accusative case creates no ambiguity in (1), lack of case marking 
can lead to a weird interpretation of the sentence in (2), and severely affect the propositional 
content in (3), where it is unclear whether Alëša is the killer or the victim. 

(1)   v jule  ja  poedu  k babušk-u
 in July  I  will go  to grandmother-acc

 (in July I will visit my grandmother)

(2)  vilk-a  prinës balerin-a
 fork-nom brought dancer-nom

 (? the fork brought the dancer / a fork, the dancer brought)

(3)  kto ubil Alëš-a?
 who.nom killed Alëša-nom

 (? who killed Alëša? / who did Alëša kill?)

Teaching Russian grammar is thus a key issue for both L2 learners and L2 teachers. 
In this paper we propose a grammatical syllabus for teaching case in Russian L2 based on 
the universal developmental sequences hypothesised by Processability Theory (Pienemann, 
1998). We will proceed as follows. First (§ 2), we will briefly look at Russian case and sketch 
out the main difficulties for the L2 learner. Secondly (§ 3), we will focus on the way in which 
case is dealt with in some prominent textbooks for learners of Russian L2. Thirdly (§ 4), 
we will illustrate the developmental sequence of case in Russian L2, and test it through a 
cross-sectional study of 17 learners. Then (§ 5), we will propose our syllabus on the basis of 
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the developmental sequence presented in § 4. Finally (§ 6), we will sum up the advantages 
of constructing a scientifically based syllabus, as well as compare (and contrast) them with 
those of the traditional sequences found in textbooks.

2. Case

There are three fundamental factors which contribute to making the acquisition of 
Russian case a complex task for the L2 learner. First, as shown in (4), both cases and their 
respective inflectional endings are numerous – all of which are fusionally enmeshed with 
other relevant features, such as number (singular or plural), gender (masculine, feminine, 
neuter), animacy and class; and some of which are affected by a set of phonological 
constraints, such as stress shift and vowel neutralisation.

(4) Russian case-marking paradigm – Nouns (after Kempe & McWhinney, 1998)

Secondly, Russian case endings hardly ever match their functions unambiguously, 
as illustrated in (5). That is, one ending can perform different functions (e.g., the ending 
–e marks neuter singular nominative, as well as feminine singular dative and singular 
prepositional), and – conversely – one function can be performed by different forms (e.g., 
feminine singular instrumental can be marked by –ju, –oj or –ej). However, some of the form-
function mappings in (5) are closer to the 1:1 relationship, so we would expect them to be 
acquired earlier. An example is the accusative ending –u/–ju for feminine nouns compared to 
the accusative ending –a for masculine nouns, which marks also the genitive. Furthermore, 
this latter form is affected by animacy constraints in the accusative, but not in the genitive.
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(5) Form-function relations of Russian noun markers for case, number and gender

Thirdly, each case can be used in a variety of syntactic structures, as summarised in (6). 
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(6) Russian cases and the structures in which they can appear

All these complexities among form, function and structural use of cases contribute to 
making the learning process challenging indeed. It is therefore not surprising that learners 
will need time and practice to acquire case.

3. Case in textbooks

In this section we will look at the sequence in which the following textbooks for learners 
of Russian L2 introduce case in their syllabus.

(7) a. AntonovA, v.E., nAchAbinA, M.M., SAfronovA, M.v., tolStych, A.A. 2004. Doroga v 
Rossiju. Učebnik russkogo jazyka, Sankt-Peterburg: Zlatoust.

 b. bAš, E.G., vlAdiMirSkij, E.jU., dorofEEvA, t.M., lEbEdEvA, M.n., PolovnikovA, v.i., švEdovA, l.n. 
1976. Učebnik russkogo jazyka dlja studentov-inostrancev, obučajuščichsja na podgotovitel’nych fakul’tetach 
vuzov SSSR, Moskva: Russkij Jazyk.

 c. brown, n.j. 1996. Russian Course. A complete course for beginners, London: The New Penguin.
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 d. chAvroninA, S.A., širočEnSkAjA, A.i. 1976. Russkij Jazyk v Upražnenijach, Moskva: Progress.
 e. kArAvAnovA, n.b., 2006. Govorite Pravil’no! Kurs russkoj razgovornoj reči, Moskva: Russkij jazyk 

Kursy.
 f. lE flEMinG, S., kAy, S.E. 1993. Colloquial Russian, the complete Course for Beginners, London: 

Routledge. 
 g. ovSiEnko, jU.G., 2006. Russkij jazyk dlja načinajuščich. Kniga 1, Moskva: Russkij jazyk Kursy.   
 h. SzczEPAnSkA, k. 2005. Russian. A Self-Teaching Guide, USA: John Wiley & Sons, Inc. 

In terms of proficiency level, all these textbooks are for beginners. Those in (7a-b) and 
(7e) provide grammatical instructions in Russian, whereas the others do so mostly in the 
learner’s L1. In terms of general methodology, the majority of them are structured in courses 
and units, and introduce grammatical aspects within a broader communicative approach; 
one (7d) is a reference and exercise book dealing exclusively with grammar. All textbooks 
introduce the six Russian cases gradually, with at least one unit devoted to each case. The 
sequence in which they do it differs in three ways across the eight textbooks consulted, as 
shown in (8).

(8) a. nominative > prepositional > accusative > dative > genitive > instrumental textbooks (7a) and (7d-
e)

 b. nominative > accusative > prepositional > dative > genitive > instrumental textbooks (7b) and (7h)
 c. nominative > prepositional > accusative > genitive > dative > instrumental textbooks (7b) and (7f-

g)

As the reader will appreciate, all textbooks agree in presenting nominative at the very 
beginning (being the default, unmarked case), and instrumental at the very end (being 
structurally highly marked and less frequent in the input). The variation in-between 
is marginal, because a closer look at the sequences in (8) shows that accusative and 
prepositional are regularly presented before genitive and dative. However, this implicit 
syllabus in the textbooks in (7) seems less uniform when looking at the variety of forms and 
structures relating to each specific case. First, when these textbooks introduce a case, most 
of its inflectional endings – if not the whole range of them – are presented in a single table 
within the same unit, as exemplified in (9) for prepositional case.

(9) The prepositional case in the textbook Doroga v Rossiju (Antonova et al., 2004: 
136), lesson 8 
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In this textbook the full range of singular endings is listed in the three rightmost columns 
(masculine, feminine and neuter respectively) parallel to their nominative counterparts, as 
summed up in the boxes, and formalised in (10).

(10) – ∅/–j/–’ > –e; –a/–ja > –e; –ija > –ii; –’ > –i; –o/–e > –e; –ie > –ii

Secondly, the same case is often introduced in a variety of structures among those in 
which it can be used. For example in (11), as soon as the accusative appears, it is presented 
in four different syntactic contexts.

(11) The uses of accusative case in the textbook Russian Course (Brown, 1996: 59-60), lesson 6

It goes without saying that, notwithstanding these textbooks’ extensive recourse to 
various communicative approaches for teaching grammar11, the wide range of forms and 
structures presented in (9) and (11) cannot be learned in one go – and hence should be taught 
gradually.

4. Acquiring case

Which grammatical structures, then, should L2 learners be taught when? Processability 
Theory maintains that, when teaching, it is crucial to target only those structures for which, 
at a given point of their development, learners are ‘developmentally ready’ (Pienemann, 
1998). This is so because grammatical structures are acquired in universal and implicational 
sequences. In this section we will illustrate the universal sequences of grammatical 

11 Both examples in (9) and (11) are taken from highly communicatively-driven textbooks. Specifically, Brown 
(2004: XI) overtly claims to “emphasise functional and communicative aspects of language learning” in such a way 
that “the main concern is usefulness for the foreign learner”.
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development, and apply them to the acquisition of case in Russian L2.
In order to determine when the learner is developmentally ready, we need a theory of 

grammatical development that indicates what is learnable stage by stage. One of these, as 
mentioned, is Processability Theory (henceforth PT), originally formulated by Pienemann 
in 1998, then extended by Pienemann et al. (2005a), and currently updated in Bettoni & 
Di Biase (in press). This theory deals with online oral production, and offers a transitional 
paradigm of grammatical development on the basis of a universal and implicational 
hierarchy of processing procedures – that is, such procedures are applicable to any L2, and 
the development of the processing resources at a certain stage entails the development of 
those at the previous one. No stage can thus be skipped along the developmental path. The 
table in (12) shows the universal hierarchy of morphological development. Then, of course, 
the same procedure can trigger different language-specific structures. For example, whereas 
English marks only number on nouns, Russian marks also gender and case. In (13) we show 
the development of case in Russian L2 across the four sequential stages introduced for all 
languages in (12).

(12) Universal hierarchy of morphological development (after Pienemann, 1998)

(13) Developmental hypothesis for case morphology in Russian L2 (after Artoni & Magnani, in press)
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At the very first stage learners can only produce single words with no grammar, or 
non-analysed formulaic chunks. This means that their utterances will often display no case 
marking, as in (14); alternatively, case marking may appear in formulaic expressions, as in 
(15).

(14) net urok ‘No lesson’

(15) menja zovut Lena ‘My name is Lena’

A first step towards grammaticalisation begins with the Category procedure stage. At 
this stage, with the activation of the cognitive Category procedure, learners will be able to 
distinguish at least between nouns from verbs, and begin to note that noun forms can vary. 
In terms of case development, the first case feature they will produce is an initial opposition 
between the nominative citation form and a general non-nominative form (Jakobson, 1971) 
which could bear any inflectional ending other than nominative, as exemplified in (16). This 
minimal (and obviously inaccurate) variation at this stage affects only the single word, in the 
sense that learners are still unable to relate the words of their utterances to a syntactic frame.

(16) a.  mam-a  čitaet
  mum-nom reads

 b. videla  mam-e
   (she) saw mum-non-nom

At the next stage learners can activate the Phrasal procedure, and identify phrasal 
constituents (namely, the head and its dependent(s)). Thus they begin to exchange 
grammatical information between them. The activation of this procedure is necessary for a 
variety of structures involving Russian case: (a) at the NP level, the head noun must exchange 
information with its dependent adjective (i.e., they share the same case), as in (17); (b) at the 
PP level, a noun bears the case required by its own preposition, as in (18); and (c) at the VP 
level, postverbal object bears the case required by its own verb, as in (19).

(17) ja  vižu [choroš-uju  devušk-u]NP
 I  see nice-acc  girl-acc

 (I can see a nice girl)

(18) ja  [s  druz’-jami]PP
 I (am) with  friends-insT

 (I am with my friends)

(19) teper’ [čitaju  knig-u]VP
 now (I) read  book-acc

 (now I’m reading a book)

Finally, at the Sentence procedure stage, learners are able to exchange information 
across phrases at the sentence level. This means, for example, that the activation of this 
procedure allows them to exchange information between the case-marked noun outside the 
VP and the VP when the object is placed in a noncanonical position, as shown in (20).

(20) [knig-u]Topic NP  [čitaet  mama]VP
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 book-acc  reads  mum
 (the book, mum reads it)

In order to test this implicational hierarchy, we report on a cross-sectional study of 17 
learners of Russian L2 at different proficiency levels and from a variety of L1 backgrounds. 
These include (a) languages with zero or minimal case marking (Chinese and Italian), 
(b) languages with a case system typologically different from the Russian one (Azeri 
and Georgian), and (c) languages with a case system typologically and morphologically 
similar to the Russian one (Serbian and Slovak). It is however important to note that the L1 
background can influence the developmental path only in terms of speed and accuracy, but 
does not affect the developmental sequence (cf. the Developmentally Moderated Transfer 
Hypothesis, Pienemann et al. 2005b).

Our data have been elicited through a set of communicative tasks targeting the structures 
listed in (13), and comprise a total of 969 unambiguously case-marked structures (we thus 
excluded, for example, masculine inanimate nouns, which share the same marking strategy 
for nominative and accusative). The table in (21) summarises our results and is organised as 
follows. The structures are listed leftwards vertically within their stage, and the learners are 
listed rightwards horizontally from the least proficient to the most advanced ones.

(21) Distribution of case marked structures among the learners

Before commenting on the results, a crucial point must be clarified. There are two ways 
to look at learners’ development: one is in terms of emergence of structures, regardless of 
their formal accuracy; the other focuses on how accurately learners can master the forms 
of a structure. In this analysis we use the emergence criterion of PT (Pienemann 1998: 
144) to determine if the learner is able to activate the procedure of a stage. Hence the 
thicker lines marking the learners’ development across PT stages in (21) are based on this 
criterion. According to it, two instances of one unambiguously case-marked structure are 
sufficient evidence of progress to a stage, provided that the structure is produced online in a 
nonformulaic way. Among such instances, also the forms that are inaccurate for other traits 
(e.g., gender and class) can be considered as safe evidence, as long as the ending selected by 
the learner unequivocally marks the targeted case, as in (22).12

12 All this may be clearer if we understand that what distinguishes the stages is not the number of structures 
or the degree of their correctness, but the ability to activate cognitive procedures which are increasingly more 
demanding – that is, requiring information exchange further afield syntactically: within the word, within the phrase, 
across phrases.
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(22) s babušk-om
 with grandmother-insT

Of course in our analysis we are also interested to see how accurately learners can 
master a case-marked structure. This is why the table in (21) shows also the numbers of 
correct and incorrect occurrences (the incorrect ones preceded by a minus).

As indicated by the plus sign along the first two stages, all our learners are able to 
produce at least some non-nominative forms opposed to nominative ones, so they have all 
safely reached the Category procedure stage. Needless to say, such non-nominative forms 
are less accurate in the least proficient learners. For example, the learner AL consistently 
uses the ending –e to mark object, as shown in (23), as well as other non-subject functions.

(23) AL:  a.  volk  edila
  wolf.nom ate
  (the wolf ate)

 b.  videla  volk-e
  (she) saw wolf-non-nom

  (she saw the wolf)

Fifteen learners have also reached the Phrasal procedure stage in terms of emergence, 
as they all produce a convincing number of structures belonging to this stage. However, a 
closer look reveals interesting variation in terms of accuracy. First, whereas all 15 produce 
case agreement within PP and VP, only 12 of them produce also adjective-noun case 
agreement within NP, as exemplified in (24). 

(24) LK:  oni  spasli  Krasn-uju  Šapočk-u
 they  saved  red-acc (Riding) Hood-acc

 (they saved Red Riding Hood)

Secondly, the amount of correct occurrences increases as we move rightwards in the 
table, reaching a ceiling effect in the two most proficient learners (TA and BB), who always 
mark nouns with the correct case in all the three structures. 

Only 9 of them can mark object by the accusative case also when it is preverbal, as 
shown in (25), and thus reach the Sentence procedure stage.

(25) TA: butylk-u prinesla muzikant
 bottle-acc brought musician-nom

 (the bottle, the musician brought)

Not surprisingly, the more advanced learners produce this structure more often and 
more accurately. 

Summing up results in the table in (21), there being no learner who has reached a 
higher stage without producing at least some structure at the previous stage, our data fully 
support our developmental hypothesis in (13). In addition, they seem to reveal a step within 
the Phrasal procedure stage, in so far as case agreement within NP would seems to emerge 
later than case agreement within VP and PP.
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5. Teaching case
Having illustrated (and empirically tested) the acquisitional sequence of case in 

Russian L2, it is logical to infer a grammatical syllabus that follows the same sequence. In 
fact, Pienemann’s (1998) Teachability Hypothesis clearly demonstrates that teaching fails 
dramatically when it insists on structures belonging to stages that are too advanced for the 
L2 learner – with consequences that would discourage the learner and frustrate the teacher. 
On the other hand, teachers can fruitfully act in two main directions:

•	 widening the range of structures belonging to the stage that the learner has 
reached, as well as insisting on the accuracy of the forms of such structures, 
and/or

•	 introducing the structures belonging to the stage that immediately follows.

We exemplify the first option with the Phrasal procedure stage. First, the teacher 
should assess when the student has reached it. As we have seen in § 4, two instances of 
one structure are sufficient in terms of emergence. We have also seen that the first structure 
that tends to emerge at this stage is case within VP. So, secondly, teachers can act in two 
directions: (i) they can start teaching either of the two other structures of this stage, i.e. case 
agreement within PP or within NP; and (ii) they can insist on the formal accuracy of the case 
endings in these structures. With regard to this latter point, it would seem reasonable to start 
from the more transparent forms (see (5) in § 2). Thus, when teaching adjective-noun case 
agreement, we suggest that the teacher start from the feminine accusative markers (–uju + 
–u), and then add other forms, in which the adjective and the noun are marked with less 
similar – and hence less predictable – endings, as shown in (26).

(26)  T1. Accusative feminine   choroš-uju  knig-u
    good book

 T2. Accusative masculine  dobr-ogo  mal’čik-a
    good boy

 T3. Other cases  krasn-ym  karandaš-om
    red-insT pencil-insT

The second option is exemplified in (27). When the learner can safely produce verb-
object agreement within the canonical word order string at the Phrasal procedure stage, 
the teacher may introduce it within the noncanonical word order string at the Sentence 
procedure stage. 

(27) T1. Verb-Object case agreement čitaet  knig-u
    (s/he) reads book

 T2. Object-Verb case agreement knig-u  čitaet
    book (s/he) reads

Also the practice of error correction should follow the sequence in which structures 
are learned. Clearly learners are unable to internalise the correction of a structure if they are 
not developmentally ready for it. 
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Based on these assumptions, in (28) by way of an example we suggest a sequence for 
teaching the accusative case in Russian L2.

(28) PT-based proposal for the teaching of the accusative case

When learners introduce minimal variation between nominative and other cases at the 
Category procedure stage, they will be far from accurate. We suggest that initially teachers 
refrain from correcting forms other than the ones matching the default nominative with 
object, and disregard the use of any other inaccurate ending.

Then, at the Phrasal procedure stage, it would seem reasonable to correct the learner’s 
production in which the preverbal object is not marked by the accusative case. Or, if the 
teacher wishes to increase the range of structures at this stage, a good candidate is adjective-
noun agreement, as previously shown in (26).

Thirdly, at the Sentence procedure stage, attention can be given to the accusative 
marking the object in first position. In doing so, teachers may now insist not only on the 
formal marking of the topicalised object, but also on the discourse-pragmatic contexts in 
which this structure can be used.

In sum, we believe that before addressing the issue of which case should be taught 
first, it is important to consider the structures in which a case can be used, and consequently 
sequence its teaching into different phases according to the procedure required by the case-
marked structure. This in turn entails that also the correction should be gradual: as we have 
seen with the accusative case, first only when postverbal object bears the default nominative 
case, then when it bears any case other than accusative, and finally also focusing on preverbal 
object.

6. Conclusion

In this paper we have proposed a syllabus for teaching case in Russian L2 on the basis 
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of the developmental hierarchy hypothesised by Processability Theory. This scientific theory 
of grammatical development starts from the assumption that grammar develops from the 
lexicon along universal and implicational stages that depend on the increasingly greater 
syntactic distance between the elements requiring information exchange.

Why do Russian L2 learners need to learn to exchange grammatical information about 
case? When errors in case marking occur within phrases – as for example in noun and 
object agreement –, the understanding of the propositional content is hardly at risks. But 
when information exchange occurs at the sentence level – as for example between preverbal 
object and the verb –, inaccurate case marking can lead to a wrong interpretation of the 
sentence. In Russian, information about case can be exchanged in a variety of syntactic 
structures, which learners can acquire only step by step. That is, by first producing lexical 
form variation without information exchange, and then beginning to exchange information 
between different elements in the sentence: first within phrases, and then also within the 
sentence.

The application of PT to teaching Russian thus suggests that a grammatical syllabus 
should select only structures for which learners are developmentally ready. Our PT-based 
syllabus for Russian case parallels learners’ grammatical development stage by stage. 
Furthermore, we have pointed out the importance of introducing only one case-marked 
structure at a time, starting from the more typical (default) markers, and gradually moving 
to less typical (non-default) ones. This practice, we suggest, is fully compatible with any 
communicative approach to teaching grammar. It differs significantly from that found in 
most textbooks, which typically introduce one case with its many forms and in many of the 
structures in which it is needed. On the other hand, we must admit that PT at this stage of its 
development has little to say about the specific sequence in which the six Russian cases are 
learned (and hence should be taught). This is a more empirical matter, and highly dependent 
on the structure in which the case occurs.

In sum, we have shown how a scientific theory of grammatical development like PT 
can contribute substantially to formulating a scientifically sequenced syllabus. It would be 
interesting to test our specific proposal for Russian L2 empirically in the classroom.
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Cоздание учебного комплекса по русскому языку как иностранному: теория и 
практика

Writing a Heritage Language Textbook: Theory and Practice

marina niznik, Tel Aviv University, Israel
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After the collapse of the former Soviet Union about 20 million Russian speakers left their country of origin. 
Russian-speaking immigrants all over the world vary in everything but one: its deep affiliation to the language and 
culture of origin an enormous effort to preserve it under the new circumstances for the future generations. This 
effort brought to life a number of formal and informal educational frameworks in which Russian language and 
culture are the central subjects.  Very soon the lack of the relevant for the target population materials became more 
then obvious. Kagan and Dilan (2001), who explored the profile of heritage students of Russian and examined the 
distinctions between these students and traditional foreign language students claim that to place heritage speakers 
together with students of Russian as a foreign language is to fail the needs of both groups. Though, however, during 
the recent years was issued a number of various teaching materials for preschool and primary school age, the 
students of junior high and high school were left behind. 
The paper is based on the empirical basis. It looked at the theoretical ground and practical implementation of the 
educational complexes “Russian without borders” and “Russian without borders -2” that were issued in Israel in 
2009 and 2012 accordingly by the international group of authors from Israel, USA, Russia, and Germany and 
presents an effort to meet the educational needs of heritage language learners.

Введение

В начале 90-х  годов 20-го века в результате распада Советского Союза огромное 
количество бывших советских граждан оказалось за рубежом. Несмотря на то, что 
эти  люди отличались по социальной и этнической принадлежности, социальному 
статусу и многим другим параметрам, существовал один мощный фактор, который 
объединял многих иммигрантов, которых в странах, принявших их, обычно называют 
“русскими”. Для подавляющего большинства из них русский являлся родным языком.  
Это дало повод  некоторым исследователям  характеризовать выходцев из СССР и 
новых независимых государств как “русскоязычное сообщество”(Zilberg, 1995), 
подчеркивая роль языка как главного консолидирующего фактора.  “Я принадлежу к 
русской культуре, я сознаю себя её частью, слагаемым, и никакая перемена места на 
конечный результат повлиять не сможет”, - так писал в 1972 году в письме к секретарю 
КПСС Л.И.  Брежневу великий русский поэт Иосиф Бродский, пытаясь предотвратить 
высылку из страны (цит. по Бондаренко, 2005, 113).  Под этими словами могли бы 
подписаться десятки тысяч русскоязычных эмигрантов, многие из которых покидали 
страну, где родились, при значительно менее трагических обстоятельствах. По оценкам 
российского МИДа, численность российской диаспоры за рубежом составляет 30 
миллионов человек. (РИА “Новости”, 2006).  Такая многочисленность объясняется и 
тем, что за границей России оказались жители бывших советских республик, которые 
никуда не эмигрировали, но под которыми “эмигрировала страна”, – они оказались 
гражданами вновь образовавшихся в результате распада СССР государств, в которых 
русский язык более не являлся государственным.  

    Приехав в новую страну, русскоязычные иммигранты  начали устанавливать связи 
с бывшими соотечественниками и налаживать общинную жизнь, которая включала 
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в себя, прежде всего, различные сервисы на русском языке, - магазины, рестораны, 
парикмахерские и тому подобное. Как грибы после дождя  по всему миру стали появляться 
печатные издания на русском языке, часть которых с развитием Интернета уступило 
место электронным ресурсам. Появились организации и мероприятия, объединяющие 
русскоязычных журналистов. Более 200 гостей из 43 стран мира собрались в Шанхае на 
16-ом конгрессе Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП). По словам президента 
ВАРП В.Игнатенко,  русская пресса существует сегодня в 83 странах. (APR Press, 2014) 
     Одним из главных разочарований на новом месте для многих оказалась система 
образования. Она обычно отличалась и, по мнению большой части русскоязычных 
эмигрантов, не в лучшую сторону от той, к которой они привыкли.  Именно 
поэтому вслед за русскими ресторанами и магазинами, стали появляться вечерние  и 
воскресные школы. Их создатели старались воплотить в жизнь мечту родителей об 
идеальном и гармоничном образовании для детей.   Набор предметов в разных школах 
варьировался, но, как правило, включал детское прикладное творчество, английский 
язык (в не англоязычных странах), природоведение, шахматы. И, конечно, не было 
ни одной русской школы в системе дополнительного образования, в которой бы не 
преподавался русский язык.

Вопрос о сохранении русского языка следующими поколениями стал весьма 
болезненным для многих. В условиях, когда русский язык не является  частью 
школьной программы, задача его сохранения становится все более и более сложной.

До распада СССР русский язык был обязательным во многих странах так 
называемого восточного блока. Но в начале 90-х ситуация резко изменилась и число 
изучающих его резко снизилось. Кроме того, даже в тех школах, где русский язык 
остался в программе, его преподавали как иностранный. А  для детей пап и мам, 
говорящих по-русски (даже в тех случаях, когда по-русски говорит только один 
родитель), русский язык не был иностранным. Не был он и родным в полной мере, так 
как большая часть жизни ребенка, включая его учёбу, проходила на языке принимающей 
страны. Таким образом, для подавляющего большинства детей эмигрантов, изучающих 
русский язык, он является семейным языком (heritage language). Механизм усвоения 
семейного языка отличается как от родного, так и от иностранного. 

Л.С. Выгодский ещё почти век назад указывал на базовое различие в усвоении 
родного и иностранного языка. “Ребёнок усвaивaет родной язык неосознaнно и 
ненaмеренно, a инострaнный - нaчинaя с осознaния и нaмеренности. Поэтому 
можно скaзaть, что рaзвитие родного языкa идёт снизу вверх, в то время кaк 
рaзвитие инострaнного языкa идёт сверху вниз. В первом случaе рaньше возникaют 
элементaрные, низшие свойствa речи и только позже рaзвивaются ее сложные формы, 
связaнные с осознaнием фонетической структуры языкa, его грaммaтических форм 
и произвольным построением речи. Во втором случaе рaньше рaзвивaются высшие, 
сложные свойствa речи, связaнные с осознaнием и нaмеренностью, и только позже 
возникaют более элементaрные свойствa, связaнные со спонтaнным, свободным 
пользовaнием чужой речью”. (Выготский, 1999: 148)

Эта же мысль нашла дальнейшее развитие в работах Крашена, разграничившего 
acquisition (овладение языком) и learning (изучение языка) (Krashen, 1981). Под 
овладением языком Крашен понимает подсознательный и интуитивный процесс 
выстраивания системы языка, подобный приобретению речи детьми, а под изучением 
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– процесс сознательного постижения языковых правил и форм. Для ребенка, который 
слышит семейный язык в основном дома, механизм овладения им схож с родным 
языком. Но учитывая, что доминирующим является другой язык, освоение семейного 
языка приостанавливается, если не начинается его систематическое изучение.

Особое внимание, с которым в последние годы рассматривается всё, так или 
иначе связанное с правами человека, а также осознание старых ошибок, допущенных 
в отношении различных меньшинств и желание их исправить, привело специалистов 
в области образования к признанию  важности различных семейных языков (Valdés, 
2001). Термин “семейный язык” применим к языку любой группы, которая пользуется 
другим, не доминирующим в данной стране языком, прежде всего в домашней сфере. 

В учебной аудитории изучающими русский язык как семейный  считаются те, кто  
в той или иной степени пользовался русским языком, но не овладел им на уровне 
родного, так как другой язык стал доминирующим. (Valdés, 2005). У этих учащихся 
обычно очень крепкие культурные связи с изучаемым языком, в первую очередь, 
благодаря родственным связям. (Polinsky & Kagan, 2007) Что касается языковых 
умений и навыков, то,  как правило, этих учащихся  относят к несбалансированным 
(субординативным) билингвам, у которых доминирующий язык сильнее семейного. 
(Orfitelli & Polinsky, in press). Вместе с тем такой подход оставляет за бортом недавно 
приехавших, язык которых отражает аттриционные  процессы (language attrition), 
особенно быстро идущие в детском и подростковом возрасте.  Исследователи также 
различают в данной группе тех, для кого билингвизм является параллельным (т.е. они 
изучают оба языка одновременно) и последовательным (сначала один, потом другой). 
Не менее важно и где учащийся провел детские годы, в каком возрасте он эмигрировал 
(Orfitelli & Polinsky, in press).

 Итак, изучение русского языка как семейного отличается от изучения русского 
языка и как родного, и как иностранного. А это, в свою очередь, означает, что 
необходимо создание учебных материалов, разработанных именно для этой группы 
учащихся. В последние годы были предприняты попытки такие материалы создать 
прежде всего для детей дошкольного и младшего школьного возраста и для студентов 
высших учебных заведений. Пособия для средней и старшей школы всё ещё крайне 
немногочисленны. 

Каковы основные характеристики русского языка как семейного?
1.  Пассивный запас лексики намного больше активного, и рецептивные навыки 

развиты лучше, чем продуктивные. Это связано с тем, как идёт усвоение семейного 
языка. Ребёнок слышит разговоры в семье, которые ведутся по-русски, иногда 
смотрит с кем-то из членов семьи телевизионные программы или фильмы на русском 
языке. Вместе с тем к братьям и сестрам, к родственникам своего или примерно 
своего возраста он обращается на доминирующем языке или на смеси двух языков. 
Если родители владеют доминирующим зыком, то, как правило, и с ними дети 
предпочитают говорить на этом языке. Исключение составляют семьи, проводящие  
жёсткую языковую политику “дома – только по-русски”. 

2. Устные навыки лучше развиты, чем письменные. Это также связано с тем, 
что общение на русском языке ограничено в основном бытовой сферой. В Израиле, 
например, многие дети оставляют родителям записки на русском языке, написанные 
на латинице, так как родителям трудно читать написанный от руки текст на иврите, а 
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дети не умеют читать по-русски.
3. Культурные знания  хаотичны и не имеют систематического характера.  

Важным источником знаний по культуре и истории страны являются различные 
письменные источники. Из-за того, что  письменные навыки ограничены, ограничены 
и источники информации по данным вопросам.

4. Нет понимания стилистических отличий в языке. Круг общения у 
подрастающего поколения ограничен родственниками и близкими, то есть ребенок в 
основном усваивает коды неформального общения. Кроме того, как уже указывалось, 
знакомство с произведениями искусства на русском языке (фильмы, литература и др.) 
сведено к минимуму, поэтому любые языковые тонкости, в том числе и стилистические, 
представляют серьёзную трудность (Niznik 2011).

Условия изучения. Цели и задачи

Как совершенно справедливо отмечает американский педагог-теоретик Maxine 
Greene, процесс обучения – это триада, состоящая из учителя – учебного материала 
– ученика. Причем особое внимание по мнению Грин заслуживает личность ученика, 
так как каждый учащийся обладает неповторимой индивидуальностью, и учитель 
работает с коллективом, в котором должен учитывать особенности каждого (Greene, 
1984: 284). Это утверждение особенно верно в ситуации преподавании семейных 
языков, когда волею случая в одном классе оказываются дети и подростки, между 
которыми больше различий, чем сходств. В подавляющем большинстве случаев мы 
имеем дело с гетерогенными классами, что требует от учителя нестандартных и 
творческих решений.

В большинстве стран, где проживают русскоязычные эмигранты, русский 
не является частью учебной программы в государственных школах.  В лучшем 
случае, это предмет по выбору, то есть школьник может выбрать его из ряда других. 
Однако бóльшая часть учащихся изучает русский язык в рамках дополнительного 
внешкольного образования. 

Учителями, как правило, являются либо люди, преподававшие в прошлом русский 
язык как родной (реже как иностранный) или просто люди, для которых русский язык 
является родным и которым дорого дело его сохранения. Иногда в роли инструкторов 
выступают родители, дедушки и бабушки, а также другие родственники.  В учебных 
пособиях, которые создаются для детей русскоязычных эмигрантов за рубежом, все 
эти факторы должны приниматься о внимание.

Учебные пособия должны быть занимательными, интересными, учитывать 
возраст, культурный уровень и интересы аудитории, в противном случае ученики 
просто прекратят посещение уроков. Они должны быть также просты в работе, чтобы 
ими могли пользоваться люди, не имеющие специального образования. 

Специалисты, разрабатывающие теоретические основы преподавания семейный 
языков не раз обращались к вопросам создания программ и учебных пособий.  Так,  
Valdés (1997)  считает,  что  у любого курса по семейному языку должны быть  четыре 
основных цели:

1) сохранение языка. Без формального обучения в условиях ограниченного 
использования язык забывается. Систематическое обучение языку позволяет 
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сохранить его в следующих поколениях.
2) обучение престижному, считающейся классическим и соответствующим 

языковой норме варианту языка.
3) расширение диапазона языковых навыков. Владение языком подразумевает 

различные умения и навыки в области грамматики,  понимания текста и прагматики. 
У билингвов  эти навыки не всегда одинаково развиты в применении к обоим языкам.

4) перенос уже разработанных на материале одного языка  навыков  на другой, 
прежде всего при письме и работе с текстом.

Исследователь также считает необходимым уделять внимания тому, как учащиеся 
воспринимают процесс обучения. Многие из них не уверены в том, что могут освоить 
правильный, нормативный вариант языка. 

Scalera (2000) обращает особое внимание на необходимость в рамках учебного 
курса знакомить учащихся с обычаями, культурой и историей страны преподаваемого 
языка.  Она также считает необходимым использование в рамках учебного процесса 
литературных текстов и текстов по различным гуманитарным дисциплинам. 

“Русский без границ 1 и 2”. Создание учебного комплекса для детей из 
русскоязычных семей  

  
В 2009 году  интернациональная группа преподавателей при поддержке фонда 

«Русский мир» начала работу над созданием учебного пособия по обучению русскому 
языку как семейному. Мы исходили, прежде всего, из того, что  факторов, которые 
объединяют преподавателей русского языка в различных странах значительно больше, 
чем факторов, которые их разъединяют. Основываясь на личном опыте преподавания, 
на опыте  коллег и теоретических работах в данной области, мы пришли к выводу о 
целесообразности, возможности и необходимости создания того, что позже получило 
название “Русский без границ” 1 и 2. 

В авторский коллектив вошли:
Винокурова Анна - Германо-Американская Культурная Ассоциация, Берлин, 

Германия
Воронцова Ирина -  Российский Государственный Гуманитарный университет, 

Москва, Россия;
Каган Ольга  - Калифорнийский университет, Лос-Анджелес, США;
Черп Анна - школа им. Иоаны Жаботинской, Беэр-Яаков, Израиль;
Низник Марина - Тель-Авивский университет, Тель-Авив, Израиль, руководитель 

авторского коллектива.
Создатели комплекса постарались объединить накопленный в различных странах 

опыт для решения общих проблем.
 Основными принципами при создании учебного пособия явились:
1) принцип системности и последовательности, то есть движение от простого к 

сложному, от известного к неизвестному;
2) принцип коммуникативности  и функциональности. В последние годы появилось 

много разнообразных трактовок «коммуникативного подхода», но мы исходили из 
классического определения, данного Литтлвудом (1981). В его работе «Communicative 
Language Teaching» он определяет коммуникативный подход как комплексный, 
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рассматривающий язык не только как совокупность грамматических конструкций 
и лексических единиц, но как сложное социальное и культурное явление. Целью 
обучения языку является формирование коммуникативной компетенции, то есть 
способности общаться на изучаемом языке. (Littlewood, 1981: 3-7). Коммуникативное 
обучение ни в коем случае не исключает обучения грамматике, но рассматривает её 
как средство, а не как цель. 

В соответствии со сформулированной выше концепцией, наше учебное 
пособие  сочетает упражнения на отработку отдельных грамматических навыков  и 
коммуникативные задания, моделирующие ситуации реального языкового общения. 

Мы также старались максимально использовать аутентичные тексты. Интегральной 
частью учебного процесса для нас является российская культура, поэтому обе части 
комплекса, вторая в особенности, включают материалы по истории и культуре России.

Первая часть пособия предназначена для учащихся 13-16 лет.  Она состоит из 
“Введения”, которое предназначено для тех, кто не умеет читать и писать. Выполняя 
предложенные в этой части упражнения, ученик отрабатывает первичные навыки 
чтения и письма. Вторая часть – грамматика. Мы выделили грамматику в отдельную 
книгу, хотя многие уже имеющиеся учебники по русскому языку как иностранному и 
как семейному инкорпорируют грамматические задания в текстовые. Такой подход, 
безусловно, легитимен, но часто приводит к тому, что у учащихся отсутствует  
целостное представление о русской языковой системе.  Кроме того, как уже не 
раз отмечалось,  учащиеся очень отличаются друг от друга  и по уровню языковой 
компетенции, и по другим параметрам.  В таких условиях необходима гибкая модель 
обучения и материалы, которые предоставят учителю максимальную  свободу 
действий.  Тот факт, что грамматические задания не привязаны к текстовым, такую 
свободу предоставляет. 

Каждая глава в грамматической части посвящена определенной части речи, материал 
расположен по возрастающей, от простого к сложному, от известного к неизвестному.  
Во всех возможных случаях учащимся предоставляется возможность, следуя учебным 
заданиям, систематизировать свои знания и самим сделать необходимые выводы. Так, 
например, раздел, посвященный падежам, предваряется текстом, в котором слово 
“Москва” встречается во всех шести падежах. Учащимся предлагается самим сделать 
вывод,  с чем связано изменение окончания  существительного.  

Прочитайте текст. Знаете ли вы, почему слово Москва меняет форму в каждом 
предложении? С чем это связано?

1. Москва – столица России, город со сложной и интересной судьбой.
2. Улицы Москвы, старые и новые, расскажут вам её историю лучше, чем любой 

учебник.
3. По Москве можно гулять без конца и всегда узнавать что-то, ранее не известное.
4. Я много путешествую, но всегда с удовольствием возвращаюсь в Москву.
5. Существует много легенд, почему город назвали Москвой, но никто не знает 

точного ответа на этот вопрос.
6. Я могу рассказывать о Москве без конца, но лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать.
Каждый раздел, посвященный отдельному падежу, предваряются небольшим 

текстом, иллюстрирующим употребление этого падежа. Например:
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Прочитайте текст. Задайте вопросы к выделенным словам.
       
 Две остановки от дома он проехал в новом хорошем троллейбусе; до войны таких  в 

Москве не было. Он не ездил на троллейбусах пять долгих военных лет. 
    Он не мог поверить себе. Москва! Он идет по Москве! Как удивительно хороша 

Москва в мае! Он останавливается на мосту. Вот снова возвращается к нему то, что он 
так бережно хранил в памяти, о чём все время думал на войне. Отсюда виден Кремль, 
старинные башни и зелень на дворе между ними. Он в центре Москвы! Как долго мечтал 
он о возвращении сюда 

    (“Руский без границ”, “Грамматика”, 2012, 
18)

Учащимся также предоставляется возможность, не углубляясь в теорию, сделать 
выводы о наиболее типичных случаях употребления  видовых пар и так далее.

А. Прочитайте текст. Ответьте на вопрос.
Мама спрашивает сына: 
– Ты сделал уроки?
– Я делал уроки, – отвечает мальчик.
– Меня не интересует, ты делал или не делал, меня интересует, ты сделал или не 

сделал, – сердится мама.
Почему, по-вашему, мама сердится?
Б. Американский писатель Марк Твен говорил, что бросить курить совсем не трудно. 

Лично он бросал курить много раз. 
Как вы думаете, когда Марк Твен говорил это, он ещё курил или уже нет?
    (“Руский без границ”, “Грамматика”, 2012: 

124)
    
Несмотря на то, что этот раздел посвящен грамматике, в нём есть и коммуникативные 

задания, максимально приближенные к реальным  речевым ситуациям. Например: 
составьте список покупок, напишите рецепт и т.п. 

Последняя часть в учебном комплексе “Русский без границ” состоит из 
литературных текстов. 

Литературная часть также включает в себя тексты разной сложности как в 
языковом, так и в эмоциональном и культурном плане. Мы постарались отобрать 
для комплекса, с одной стороны, тексты, которые в полном смысле этого слова 
можно назвать литературными, а с другой – соответствующие интересам и запросам 
учеников. Все литературные произведения принадлежат перу российских писателей и 
сопровождаются  небольшой, написанной или адаптированной авторами специально 
для данного учебного пособия биографией автора. 

Упражнения к текстам коммуникативные, а не литературоведческие. Формулировки 
соответствуют аналогичным в учебниках по другим иностранным языкам во многих 
зарубежных странах, так что ученикам не приходится привыкать к новой системе 
упражнений. Предтекстовые задания предлагают темы для обсуждения по проблемам, 
которым посвящено литературное произведение, а также, если необходимо, вводят 
лексический или культурологический материал, который может представлять для 
учащихся сложность. Послетекстовые задания условно можно разделить на три 
группы.  Первая – задания на общее понимание текста, вторая – работа с отдельными 
элементами текста, и третья -  обобщающее, которые, как правило, выполняются в 
письменной форме.  Среди авторов, произведения которых использованы в этой части, 
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– Л.Д. Каминский, В.В. Голявкин, В.Ю Драгунский, Л.Н. Толстой, Л.Н.  Пантелеев, 
М.Н. Зощенко,  А.И. Приставкин, А.Г.Алексин,  В.М. Гаршин, И.А. Крылов, 
Ф.А. Искандер, В.С.Токарева и другие. Темы и сюжеты этих произведений в целом 
близки и понятны учащимся из целевой возрастной группы.  Именно поэтому мы не 
ограничивались  исключительно работой с текстом, но на основе текста предлагали 
различные творческие задания, например, представить ситуацию с точки зрения 
одного из героев, представить себя на месте героя, дать советы герою произведения и 
тому подобные.

“Русский без границ-2” – вторая часть комплекса “Русский без границ”. 
Целевая аудитория – учащиеся старших классов от 16 до 18 лет. Комплекс состоит 
из грамматической и литературной части, причём литературная часть включает как 
художественные, так и научно-популярные тексты, а также тексты для аудирования.

Грамматическая часть состоит из повторения морфологических тем из первой 
части комплекса и нового грамматического материала - синтаксиса. Существенным 
отличием от первой части является то, что каждая грамматическая тема посвящена 
какой-то общей неграмматической теме – спорту, театру, истории языков и другим. 
Таким образом, одновременно с работой над грамматическими умениями и 
навыками ведётся работа над расширением лексического запаса учащихся и их 
кругозора. Традиционные грамматические задания дополняются коммуникативными, 
например, учащимся предлагается высказать свое мнение по поводу позиции авторов 
текстов; прочитать материалы дискуссий и выбрать участника, чьи аргументы им 
представляются наиболее убедительными и тому подобные. Приведём пример из 
грамматической части. Грамматическая тема – придаточные предложения условия и 
причины, тема главы – компьютер и Интернет в нашей жизни.

 А. Прочитайте рекламу компьютерной программы. Считаете ли вы эту рекламу 
удачной? Как она воздействует на покупателя? Аргументируйте свою точку зрения. 
Разработайте свой вариант рекламы программы    “КиберМама™”.

Семья, дом, ребёнок, компьютер… 
Большинство родителей, имеющих домашний компьютер, сталкивается с ситуацией, 

когда ребёнок проводит за компьютером неоправданно много времени.
Увлекшись игрой, общением в чате или просмотром сайтов, ребёнок самостоятельно 

не может контролировать проведённое за компьютером время, а продолжительная работа 
на компьютере вредна для его психического и физического здоровья. Во всём следует 
соблюдать меру, в том числе и в общении с компьютером. Но маленький ребёнок не осознаёт 
угрозу, которую несёт его здоровью непрерывное многочасовое сидение у компьютера. 

Поэтому работа детей за компьютером должна осуществляться под контролем 
родителей. Для предупреждения негативного влияния компьютера на здоровье ребёнка 
необходимо ограничивать время использования компьютера, делать перерывы, 
использовать соответствующие возрасту ребёнка программы (в том числе компьютерные 
игры) и информационные ресурсы сети Интернет. 

Но родители не всегда имеют возможность лично контролировать использование 
домашнего компьютера ребёнком.  Поэтому была создана программа «КиберМама™».

«КиберМама™» – программа для ограничения времени работы на компьютере детей 
и подростков. 

«КиберМама™» позволяет создавать расписание работы ребёнка за компьютером и 
автоматически контролировать его соблюдение, запрещать запуск нежелательных игр и 
программ, блокировать доступ в Интернет. 

«КиберМама™ « проста и понятна в использовании и не требует от родителей 
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специальных компьютерных навыков.
Б. Основываясь на содержании текста, соедините части предложения. Вставьте 

пропущенные слова.

Пример: 1-б. Если у вас дома есть компьютер, то ваш ребёнок, скорее всего, 
проводит за ним неоправданно много времени. 

1. Если у вас дома есть компьютер,
а) _______ они должны максимально 
уменьшить  отрицательное влияние 
компьютера. 

2. Когда ребёнок увлечён  играми или общением в 
чате,

б) _______ ваш ребёнок, скорее всего,  
проводит за ним неоправданно много 
времени.

3. Родители должны ограничивать сидение ребёнка у 
монитора,

в) _______она позволяет создать 
расписание работы за компьютером легка 
и доступна в обращении.

4. Если у родителей нет времени контролировать 
ребёнка,

г)_________ чрезмерное увлечение 
компьютером вредно для психического и 
физического здоровья детей.

5. "КиберМама™" - это решение многих проблем, д) _______он не может самостоятельно 
остановиться.

6. Если родители  заботятся о здоровье ребёнка, е)_________она проста и понятна в 
эксплуатации.

7. Программа "КиберМама™" подходит для любой 
семьи, 

ж)_________ на помощь приходит  
программа КиберМама™.("Руский без 
границ-2", "Грамматика", 2014, 105-106)

Литературная часть комплекса “Русский без граиц-2” включает тексты по истории 
и культуре России, научно-популярные тексты, а также произведения русских 
классиков и современных авторов, среди которых E.В. Гришковец, Д.И. Рубина, 
С.Д. Довлатов, Б.Ш. Окуджава, И.Л. Андроников,  И.А.Ильф и E.П. Петров,  М.А. 
Булгаков, А.И. Куприн, А.П. Чехов и А.С. Пушкин. Задания к текстам построены по 
тому же принципу, что и в первой части комплекса. Помимо заданий на понимание 
текста и отработку языковых трудностей есть много разнообразных заданий, как 
предтекстовых, так и послетекстовых, в которых учащимся предлагается обобщить 
свои знания, высказать свою точку зрения и тому подобные. В качестве иллюстрации 
приведём пример предтекстовых заданий к  рассказу Б.Ш. Окуджавы “Отдельные 
неудачи среди сплошных удач”.

Ответьте на вопросы.
1. Как вы считаете, какое место в нашей жизни занимает одежда?
Насколько важно хорошо выглядеть, чтобы получить хорошую работу, познакомиться, 

встретить новых друзей, быть принятым в то или иное сообщество?
2. Как вы считаете, одинаковое ли внимание обращают на одежду мужчины и 

женщины? Если такая разница существует, то в чём причина?
3. В каком случае о человеке говорят, что он хорошо одет? Существует русская 

пословица: «Встречают по одёжке, провожают по уму». Согласны ли Вы с ней?
4. В какой одежде вы чувствуете себя наиболее комфортно?
5. Меняете ли вы своё поведение в зависимости от того, как одеты?
Как вы думаете, почему современные известные дизайнеры и модельеры зарабатывают 

большие деньги?
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6. Напишите небольшое сообщение о том стиле одежды, который предпочитаете. 
Поясните, почему вы выбрали именно его.

7. Представьте себе, что ваш друг – очень стеснительный человек. Он совершенно не 
умеет знакомиться с девушками. Что вы ему посоветуете?

8. В приведённом ниже рассказе его герой просит своего приятеля, чтобы при 
знакомстве с девушками тот не позволял себе никаких пошлостей. Что означает слово 
«пошлость»? Это одно из самых непереводимых слов русского языка. Разные словари 
толкуют его по-разному: пошлый -- это безвкусный, банальный, в некоторых случаях 
грубый. По мнению писателя В. В. Набокова, фактором, определяющим пошлость, 
является ложная претензия: пошлость — это нечто «ложно значительное, ложно красивое, 
ложно умное, ложно привлекательное».

Продолжите ряд: пошлый анекдот,__________________________.
                    («Руский без границ -2», «Литература», 2014, 112)

Заключение

Комплексы “Русский без границ” и “Русский без границ –2” были изданы сначала 
пробным тиражом в Израиле, а затем повторным тиражом в петербургском издательстве 
“Златоуст”. Комплексы получили положительные отзывы педагогов и учёных и широко 
используются во многих странах. Нет сомнения, что работа интернациональных 
групп над созданием учебных пособий плодотворна, целесообразна и должна быть 
продолжена.
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Национальные социокультурные стереотипы в курсе русского языка для поляков
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В общие компетенции владения языком входят знания из сферы языковой системы, а также умение 
правильно пользоваться языком. Студент, обучающийся иностранному языку, может получать знания из 
процесса обучения и из своего опыта использования языка. Авторы статьи обращают внимание на значение 
фоновых знаний, необходимых для вхождения в мир иностранной культуры. Новые методики обучения 
иностранному языку направлены на создание искусственных коммуникативных ситуаций, призванных 
заменить естественное общение в среде носителей языка. Именно поэтому материал для занятий должен 
быть подобран таким образом, чтобы студент, усваивая лексический и грамматический минимум, имел 
оптимальную возможность формирования прагматических компетенций. Важным условием нормальной 
коммуникации на иностранном языке является овладение речевыми социокультурными стереотипами на 
разных уровнях владения языком. В статье сопоставляются форма и содержание национальных речевых 
социокультурных стереотипов русских и поляков, предлагается их структурная классификация на основе 
теории формирования языковой личности. В рамках данного исследования под речевыми социокультурными 
стереотипами подразумеваются образцы (patterns), упорядоченные стандартные представления о 
реальности, выражаемые в словесной форме в процессе коммуникации.

National Social and Cultural Stereotypes in Russian Language Course for Poles
General competence in L2 is based on the knowledge about the linguistic system of the language and includes rules 
which condition correct use of the language in various situations of social communication. Teaching resources 
which take into consideration modern teaching methods of foreign languages assume employment of artificial 
communication situations during practice. Modeling natural communication process with the use of various 
strategies serves to shape pragmatic and intercultural competence of the students. The authors of this article, both 
experienced teachers of Russian, point to the importance of having background knowledge essential  for the user 
to function in the world of the foreign culture. The article discusses problems which Polish students encounter 
while mastering speaking skills in Russian and which refer to certain speaking stereotypes. The speech phenomena 
of socio-cultural stereotypes (acc. to J. E. Prokhorov) were analysed in a broader context on the basis of J. N. 
Karaulov’s theory of shaping linguistic personality with reference to the results of psycholinguistic experiments 
based on associations performed on the group of Polish students learning Russian.

Key words: second language acquisition, linguistic personality, intercultural competence of the students, 
speaking stereotypes.

Нам пришлось не раз убедиться в том, что в обществе, причем не только в среде 
профанов, далеких от сферы образования, но и в среде преподавателей-славистов до сих 
пор бытует мнение, согласно которому носитель одного из славянских языков может 
безо всяких трудностей и быстро изучить любой другой родственный славянский. 
Такое оптимистическое, если не сказать примитивное, представление о характере 
родственных связей между славянскими языками, основанное на романтической 
панславистской идее о славянском братстве, приводит к бесконечным просчетам в 
методике преподавания славянских языков в славянской аудитории. Вместе с тем нам 
трудно не согласиться с известным славистом С. Б. Бернштейном, который в своих 
дневниках записал следующее:

Близость славянских языков поразительна. <…> Однако при серьезном изучении 
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чужого славянского языка, например, русским или поляком, возникают трудности, 
аналогичные тем, с которыми встречается славянин при изучении, скажем, английского 
или турецкого языков. На первых порах студент-славист в любой славянской стране 
имеет неоспоримое преимущество перед студентом-германистом или тюркологом. 
Однако это преимущество скоро утрачивается. Если говорить о словарном составе, 
то это объясняется разницей в значении общих слов, различным набором их 
семантических признаков, различной иерархией этих признаков, различными 
сферами их употребления, связанными с различными жанровыми и стилистическими 
условиями (Бернштейн, 2002: 182).

Слова Бернштейна звучат особенно актуально сейчас, когда современные 
тенденции в преподавании иностранных языков требуют реорганизации учебного 
материала. На первый план выдвигается задача формирования широко понимаемых 
культурологических компетенций в контексте межкультурной коммуникации, 
при этом освоение системно-языковых компетенций, как грамматических, так и 
лексических, рекомендуется проводить «ненавязчиво», имитируя процесс освоения 
родного языка (L2). Специалисты в области лингводидактики утверждают, что новые 
умения развиваются в непосредственной связи с теми, которыми студент, изучающий 
иностранный язык, уже владел ранее: совершенствуя свои коммуникативные 
способности, он становится полилингвом и формирует межкультурные компетенции 
(CEFR; ESOKJ, 2003: 50). Студент может черпать знания из двух источников: 
из своего личного жизненного опыта (практические, эмпирические знания) и из 
процесса обучения (знания теоретические, академические). В данной статье авторы 
стремятся обратить внимание на взаимосвязь двух типов знаний, позволяющих 
приобрести необходимые компетенции. Практика овладения языком, позволяющая 
ориентироваться в мире русской культуры (savoir vivre), включая повседневное 
поведение в быту, правила общения, с учетом информации об организации приема 
пищи, об ориентации в пространстве города и деревни, о социальных ценностях, 
касающихся религии, истории и других сторон общественной жизни в стране 
изучаемого языка, наконец, об участии в учебном процессе (например, во время 
учебных практик) и т.п., не может не опираться на системно-языковые знания, которые 
имел в виду Бернштейн. Тем сложнее выглядит задача преподавателя, который обязан 
правильно распределить знания обоих типов с учетом поуровневой репрезентации 
материала.

Изучая язык в условиях «погружения» во время пребывания в стране изучаемого 
языка, студент одновременно усваивает теоретические и общие знания, осваивает 
практические умения и приобретает личный жизненный опыт. Однако возможности 
выезда за границу, особенно в Россию, у польских студентов, к сожалению, довольно 
ограниченны. Поэтому на преподавателя возлагается обязанность показать, объяснить 
и выработать навыки применения в общении фоновых знаний, характерных 
культурных кодов культуры второго изучаемого языка (L2). Без знания и понимания 
их студентам не включиться в разговор ровесников, не справиться с текстами 
художественных фильмов и телепередач, не разобраться в современной публицистике, 
не одолеть произведений художественной литературы. В учебной литературе, к 
нашему сожалению, практически нет заданий, при помощи которых можно было бы 
научиться использованию шаблонных речевых актов. Причина, по-видимому, в том, 
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что «для носителей языка и даже для лингвистов, владеющих только одним языком, 
эти шаблонные речевые акты <…> представляются настолько естественными, что они 
зачастую не осознают их этноспецифичного характера и их абсолютной семантической 
непрозрачности для иностранцев» (Шкапенко, 2014: в печати). Необходимый 
материал для формирования прагматических компетенций при изучении русского 
языка как иностранного представляют собой прецедентные тексты, содержащие 
социокультурные стереотипы, мотивированное использование которых делает 
возможным общение в разных сферах деятельности, выбор коммуникативных ролей 
в разных коммуникативных ситуациях. Содержание стереотипов может выражаться 
в форме слов-концептов, фразеологических единиц, текстовых реминисценций, 
специфических «прагмарефлексов» (Прохоров, 2009: 192). Проблема использования 
собеседниками в процессе общения стереотипизированных речевых актов, иначе 
называемых речевыми шаблонами, клише, стереотипами, речевыми рефлексами, 
релятивами, коммуникативами, фразеосхемами, специфическими коммуникативными 
единицами, речевыми идиоматическими формулами и др. рассматривается российскими 
лингвистами давно см., например: Пешковский, 1938: 116; Валимова, 1967: 133; 
Киприянов, 1975: 88; Шмелев, 1977: 5; Гак, 1995: 695; Баранов, Добровольский, 2009: 
23. Разнообразные попытки систематизации стереотипизированных речевых актов 
относились, главным образом, к единицами синтаксиса. Однако Т. М. Шкапенко 
полагает, что «отсутствие единой общепринятой терминологизации связано, в первую 
очередь, с чрезвычайным синтаксическим и лексическим разнообразием шаблонных 
речевых актов. Как правило, выбор конкретного термина зависит от того, какой их 
тип попадает в фокус внимания исследователей» (Шкапенко, 2014: в печати). Мы 
хотим обратить внимание на то, что стереотипные «прагмарефлексы» (далее мы 
будем пользоваться этим термином) могут определяться как единицы любого уровня 
языковой системы: не только синтаксического, но и фонетико-фонологического, 
морфемного, лексического, но функционируют они как комплексные единицы, 
реализующие свою знаковую природу.

Диапазон культурологических знаний и способ дозирования информации, которую 
следует представлять студентам на каждом из этапов обучения — предмет дискуссий 
на конференциях по преподаванию иностранных языков и научно-дидактических 
исследований. Обращая особое внимание на неоднозначность понятия компетенции 
в лингвистике, A. Mустайоки предлагает актуализировать традиционную для 
российской дидактики триаду «знания ― умения ― навыки» с учетом следующих 
аспектов (топиков, тем): 

1. Повседневная жизнь общества (семья, образование, хобби и занятия в свободное 
время, здравоохранение и социальное обеспечение, транспорт, торговля, еда и питье, 
праздники, религия и пр.);

2. Историческая память носителя культуры: слова и понятия, освоение которых 
обеспечивает участие в дискурсе (прецедентные тексты и понятия ― например, береза, 
тройка, самовар, дача и т.п., исторические фигуры и события из сферы современной 
политики, экономики, техники, художественной и музыкальной культуры, спорта, 
географии, функционирование средств массовой информации и т.п.); 

3. Система ценностей, взглядов и оценок, отраженная в коммуникативном аспекте 
межличностных отношений и касающаяся структуры семьи и семейных отношений, 
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отношений между поколениями, отношения к природе, межрасовых и межэтнических 
отношений, групповой дифференциации, политических и религиозных отношений, 
гендерных отношений, отношений между обществом и властными структурами, 
между политикой и экономикой, отношения общества к деньгам, к дисциплине, к 
праву, к спорту и здоровому образу жизни, а также оценка таких черт личности, как 
порядочность, вежливость, честность, стремление к успеху, оптимизм и пессимизм, 
духовность и прагматичность, логичность и эмоциональность, смелость и трусость, 
открытость и искренность и т.д. 

4. Общественные речевые конвенции, коммуникативные тактики и стратегии (в 
ситуациях встречи и прощания, просьбы, выражения вежливости, сочувствия, стыда, 
упрека и т.п.), соблюдение стандартного коммуникативного поведения с учетом 
классовой и территориальной структуры общества и отражения ее в языке, знание 
правил речевого поведения в различных ситуациях и ведения диалога с учетом 
возможных, желательных и запретных тем и т.п. (Мустайоки, 2010).

Как Ю. Е. Прохоров (в своей многократно переиздаваемой книге о социально-
речевых коммуникативных стереотипах), так и А. Мустайоки обращаются к теории 
Ю. Н. Караулова, к разработанной им модели языковой личности (Караулов, 1987; 
2002; 2003; 2004; 2010). Модель Караулова представляет функциональное единство 
трех уровней: вербально-семантического, когнитивного и прагматического 
(мотивационного), репрезентируемых соответственно лексиконом, тезаурусом и 
прагматиконом (Караулов, 2010: 9). Постулируя отличие своей модели от иных 
построений в области исследования языковой картины мира, Караулов указывает на 
отсутствие «прямой параллели» между чертами языковой личности и национального 
характера, предполагая тем не менее существование между ними «глубинной аналогии» 
(там же: 42). По мнению ученого, «носителем национального начала» может быть 
та инвариантная часть структуры языковой личности, которая, будучи относительно 
устойчивой во времени, «является на деле продуктом длительного исторического 
развития и объектом межпоколенной передачи опыта» (там же). Таким образом, 
следовало бы признать, что одним из результатов процесса формирования языковой 
личности, владеющей как родным, так и иностранным языком, является воссоздание 
в краткий срок обучения тех элементов ее структуры, которые в условиях освоения 
L1 (родного языка) создаются естественным путем, выражаясь метафорически ― 
впитываются с молоком матери. 

Ю. Н. Караулов определяет характеристики каждого из трех уровней по принципу 
развития лингвистических компетенций. На нулевом уровне, вербально-семантическом, 
личность формирует свой лексикон. Поэтому основными единицами данного уровня 
являются отдельные слова. Отношения между единицами определяются грамматико-
парадигматическими, семантико-синтаксическими и ассоциативными связями, тогда 
как стереотипы представлены стандартными словосочетаниями (коллокациями) 
и клише, напр.: ехать на машине, пойти в кино, написать курсовую и т.п. На 
первом уровне формируется «лингво-когнитивный тезаурус языковой личности», 
поэтому в качестве основных единиц на этом уровне функционируют обобщенные 
понятия, идеи, концепты, составляющие более или менее систематизированную 
«картину мира», отражающую иерархию ценностей. Отношения между единицами 
организованы в виде иерархической системы подчинительно-координативного 
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плана, отражающей структуру мира. Набор стереотипов включает генерализованные 
высказывания, дефиниции, афоризмы, крылатые выражения, пословицы и поговорки, 
формирующие интеллектуальную сферу личности на основе выбора. Третий уровень, 
высший, Караулов называет прагматическим, или мотивационным. Единицы этого 
уровня определяются коммуникативно-деятельностной потребностью личности, 
отношения между ними задаются условиями сферы общения, особенностями 
коммуникативной ситуации и исполняемыми общающимися коммуникативными 
ролями. В качестве стереотипов на третьем уровне языковой личности используются 
определенные символы, образы, знаки повторяющегося, стандартного для данной 
культуры, прецедентного, т.е. прецедентные тексты (там же: 52-54). Ученый отмечает, 
что языковая личность начинается не с нулевого, вербального уровня, а с первого, 
когнитивного, поскольку, с его точки зрения, именно на этом уровне проявляются 
творческие потенции личности, становится возможной ценностная иерархизация 
понятий, определяющая индивидуальный выбор концептов, понятий и дескрипторов 
на высшем, мотивационном уровне структуры языковой личности (там же: 53). Это 
утверждение противоречит самой идее модели, в основе которой лежит мысль о 
функциональном единстве всех трех уровней ее структуры. 

Как уже упоминалось выше, речевые социокультурные стереотипы проявляются на 
любом уровне языковой системы, однако их коммуникативная функция представляет 
собой тот конструктивный фактор (Тынянов, 2004), который предопределяет их 
структурное разнообразие. 

Рассмотрим примеры речевых социокультурных стереотипов, которые на 
основании доминирующего уровневого признака следует отнести к лексическим, 
морфологическим, фонетическим или синтаксическим прагмарефлексам. 

1. Лексические прагмарефлексы
Безусловно, формирование языковой личности в процессе овладения иностранным 

языком начинается с вербального уровня, однако следует обращать внимание на 
то, что даже самые обычные слова, не рассматриваемые как «ключевые» слова 
культуры, или лингвокультуремы, могут использоваться носителем языка в процессе 
коммуникации автоматически и представлять собой когнитивные лакуны. В процессе 
обучения родственным языкам игнорирование этого факта приводит к возникновению 
ситуаций ошибочного использования межъязыковых омонимов и формированию 
устойчивых неправильных семантических связей между лексическими единицами 
L1 и L2. Сопоставим русское прилагательное косой и его польские эквиваленты. 
Русское прилагательное косой, а также его синоним кривой, имеют общеславянские 
корни, которые выступают также в польских прилагательных и образованных от них 
качественных наречиях: skośny, skośnie, pod skosem; ukośny, na ukos и др. Однако если 
прилагательное кривой имеет полный грамматический эквивалент в польском языке 
— прилагательное krzywy, то прилагательное косой такого эквивалента не имеет. В 
значении ‘наклонный, расположенный наискось’ ему соответствуют польск. ukośny, 
skośny: ukosny deszcz — косой дождь, ukośne promienie słońca — косые лучи солнца, 
косой почерк — pochyłe piśmo; в значении ‘кривой, перекошенный’ — польск. krzywy, 
skrzywiony: косая рама — krzywa rama; в значении ‘косящий (о глазах)’ — polsk. 
zezowaty, z zezem. В устойчивых словосочетаниях употребляются иные прилагательные: 
косой угол — kąt nieprosty, косой парус — trójkątny żagiel, косой воротник — stojący 
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kołnierz и т.д. В польском языке не употребляются распространенные в русском 
языке и знакомые каждому ребенку с раннего детства характеристики косого зайца и 
косолапого медведя.

Популярные в последнее время в сфере лингвокультурологических исследований 
т.н. концептуальные характеристики (стереотипы) ключевых культурных образов, 
например, образов животных, нуждаются в специальном изучении и систематическом 
конфронтативном описании. Перефразируя цитируемое Карауловым высказывание Ю. 
В. Бромлея о «механизме» воспроизводства типичных для каждого этноса черт характера 
при помощи межпоколенной передачи опыта (Караулов, 2010: 41), отметим безусловно 
диахронический характер стереотипных представлений о животных. Как известно, 
стереотипные символические представления о животных формируются у носителей 
языка в самом раннем детстве на базе фольклорных и литературных прецедентных 
тестов, знакомством с которыми сопровождается овладение материнским языком (L1). 
Однако польские студенты, запоминая такие характеристики сказочных персонажей, 
как косолапый медведь и косой заяц, нуждаются в дополнительной информации, объем 
которой включает не только словарно-энциклопедическое определение косолапости 
или косоглазия как медицинского явления и аксиологической характеристики, но и 
сопровождающие значение коннотации.

Каждый носитель русского языка с самого раннего детства знает стишок о мишке 
косолапом, который «по лесу идет». В русском языке характеристика косола́пый 
относится к человеку, который ходит 1. Со ступнями, повернутыми пятками врозь 
(с пометой: разговорное); 2. Неловкий, неуклюжий (с пометой: просторечное, 
неодобрительное). В Толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова в качестве 
иллюстрации к первому значению так и указано: Косолапый медведь (Ушаков, 1935, 
I). Второе значение (неловкий, неуклюжий) дается и в статье медведь, которое в 
переносном значении характеризует неуклюжего, неповоротливого человека (ср.: 
Экий ты косолапый! опять разбил стакан! — в статье косолапый (Ушаков, 1935, I). В 
Большом толковом словаре русского языка указывается, что прилагательное косолапый 
является постоянным эпитетом медведя в русских народных сказках (Кузнецов 
1998), а Т. Ф. Ефремова и вовсе определяет первое значение лексемы косолапый как 
«То же, что: медведь» (Ефремова 2000). Результаты сопоставления эквивалентов 
лексемы косолапый в различных европейских языках позволяет предположить, 
что характеристика медведя как косолапого существа, т.е. ставящего лапы пятками 
наружу, по-видимому, представляет собой феномен исключительно русской культуры. 
Кстати, в английском языке «косолапость» является приметой голубя, определяется 
как pigeon-toed.

Характеристика медведя как неуклюжего и неловкого существа свойственна 
также полякам. Например, в Словаре польского языка под редакцией С. Дубиша 
лексема медведь в переносном значении также определяет человека неловкого в 
своих движениях, не умеющего себя вести в обществе (Dubisz, 2008, II: 914). Вторая 
характеристика соответствует также характеристике малокультурного, невоспитанного, 
грубого человека в русском языке (под.: Ефремова 2000; ср. также поведение главного 
героя Григория Степановича Смирнова в пьесе Чехова под названием «Медведь»). 
Однако при проведении ассоциативного эксперимента в студенческой аудитории 
оказалось, что примета «косолапости» для поляков связывается с ежом, кабаном или 
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рысью, как «неловкими» студенты назвали ежа, кабана, зубра, соболя, волка и лося, 
неуклюжими они считают лося и зубра. Медведь в группу косолапых, неловких и 
неуклюжих животных не попал.

Отсутствие негативных оценок в стереотипном представлении о медведе у 
польских студентов может быть связано с различием в польской и русской символике 
животного. Однако исследование исторических прецедентных культурных текстов не 
позволяет найти объяснения этих различий. Так, в «Словаре символов» Владислава 
Копалинского (Kopaliński, 1990: 253-255) медведь характеризуется, с одной стороны, 
как символ пещерной темноты, первобытной силы, дикости, упорства, неотесанности, 
глупости, некрасивости (в качестве иллюстрации приводится цитата из пьесы «Сон 
в летнюю ночь» Шекспира), агрессии, угрозы, опасности, обжорства (примеры 
из текстов различных эпох — от Аристотеля до Милна), гневливости, грубости, 
мрачности, неловкости, а с другой стороны является символом отваги, благородства, 
стойкости, стража, представляется как опекун, защитник (в геральдике), образец 
семейственности (в «Сатирах» Ювенала). Кроме того, в различных философских 
системах медведь выступал как символ мизантропии и меланхолии (в «Генрихе IV» 
у Шекспира), символ подсознания (в сонниках), а в христианской традиции его образ 
был связан со светской властью и служил воплощением зла, дьявола, отмечалась 
также особая связь образа медведя с сексуальностью (там же). В предисловии к 
своему словарю «Славянский бестиарий» О. В. Белова пишет о том, что в славянской 
книжности вплоть до XVI века не было собственных естественнонаучных сочинений, 
а сведения о мироустройстве, в том числе о зверях и птицах, были получены славянами 
в наследство от византийской книжности и заимствованы из западноевропейской 
литературной традиции, причем символика мыслилась изначально заложенной 
как в природе животных, так и в их именах (Белова, 2001: 9, 14). Универсальный 
характер символики названий животных отражается и в словаре Беловой, созданном 
на материале памятников XII-XVII веков, где отмечается, что в древних славянских 
текстах медведь выступает как толстый смелый зверь, гневливый, драчун (потому что 
дерет когти), а к тому же является воплощением «содомского греха». 

Таким образом, историческая символика медведя не имеет ничего (или почти 
ничего) общего с современными коннотациями, источником которых являются в 
русском языке, по-видимому, прежде всего, народные сказки о животных.

Возможно, древние представления о сексуальности медведя нашли свое 
воплощение в польском ласковом обращении женщин к сексуальному партнеру, мужу: 
miś, misiu, miśku, misiaku. В отличие от русских женщин, для которых обращение к 
любимому: медвежонок, бегемотик и под., польки предпочитают называть любимых 
мужчин медвежатами (http://zapytaj.onet.pl/Category/001,003/2,2728426,Jak__mozna__
pieszczotliwie__zwracac__sie__do__ukochanej.html). Возможно, источник этого 
польского феномена следует искать в американской культуре: одним из первых 
элементов культурной экспансии американцев в Европе, по-видимому, является 
плюшевая игрушка медвежонок, Teddy Bear, по-польски miś ‘мишка’, существо 
доброе, нежное, милое – такое же, как любимый человек.

2. Фонетико-фонологические прагмарефлексы
Основы восприятия русской звучащей речи должны закладываться с первого 

занятия. Однако в практике преподавания русского языка в польских учебных 
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учреждениях нет аудирования. Фонетика требует специальной работы на продвинутом 
этапе обучения (В2 — С1). Рассмотрим два аспекта освоения русского языка поляками, 
связанные с двумя системными явлениями межуровневого характера.

Каждый из славянских языков имеет свой набор междометий, звукоподражаний 
и ономатопоэтической лексики, составляющих значительную часть эмоционально-
экспрессивной лексики, принадлежащей к разговорному стилю языка, а также 
являющейся неотъемлемой частью художественных текстов. Если восточнославянские 
языки в период доминирования русского языка как языка межнационального общения 
в значительной степени утратили межъязыковые различия, во всяком случае, в сфере 
нейтрального общения, то западно- и южнославянские языки сохранили собственный 
запас ономатопоэтических или идеофонических средств и в значительной степени 
отличаются от русского. 

В грамматиках, словарях и учебниках как родного, так и иностранных языков 
междометиям и звукоподражаниям уделяется ничтожно мало внимания, а между 
тем, правильное употребление в разговорной речи экспрессивно окрашенной 
лексики является неотъемлемой характеристикой носителя языка (native speaker’a). В 
условиях постоянно наблюдаемого нами белорусско-русского билингвизма, по нашим 
наблюдениям, даже лица, владеющие русским литературным языком в совершенстве, 
в разговорной речи употребляют исключительно белорусские звукоподражания и 
связанные с ними эмоционально-экспрессивные слова, например: заварушиться (бел. 
заварушыцца) ‘зашевелиться, вести себя беспокойно’ (ср. русск. — тверское у Даля: 
заваруха ‘свалка, ссора, свара, драка’, заварушка ‘смятеньице, замешаньице, смуты, 
ссоры’ (Даль, 1955, I: 558); замитуситься, митусня (бел. замітусіцца, мітусня) 
‘хаотично двигаться в беспокойстве, мелькать’, (у Даля архангельское и тверское 
митуситься ‘суетиться, мотаться’ — 1955, II: 330), гайсать и гойсать (бел. гайсаць, 
гойсаць) ‘быстро бегать, суетясь’, также ‘бегать без дела, играя и развлекаясь’ (ср. 
польск. hasać ‘бегать, скакать, развлекаться’). 

Причиной воображаемой или реальной близости означающего и означаемого в 
слове является апперцептивный эффект идеофонии, который, возникает из-за особого 
качества оформляющих корень фонем и фонемных сочетаний. Следует, однако, 
отметить, что фонетическая апперцепция (фонематизация звуков окружающего 
мира) не выходит за рамки системы родного языка носителя, т.е., например, русские 
или украинцы не услышат в гусином га-га-га носового ę, как поляки (польск. gę-
gę). Принято считать, что native speaker на базе своей речевой практики может 
оценивать определенные сочетания звуков речи как изобразительные, но наличие 
определенных «ономатопоэтических» фонем и слогов в слове, оформленном по 
правилам грамматики конкретного языка и употребленном в нетипичном контексте 
(что создает экспрессивный эффект), придает звукоизобразительный характер 
лексическому значению слова только на основе конвенции и при обязательном 
условии владения языком как родным. При сопоставлении фонетически сходных 
идеофонических экспрессивно коннотированных лексем на материале родственных 
языков выявляются скорее семантические различия, чем сходства: ср. польск. pukać 
‘cтучать’, mlaskać ‘чавкать’, klaskać ‘хлопать в ладоши’, tupać ‘топать’, brykać ‘бегать 
с подскоками в разные стороны’ (о детях и молодых животных), ‘сорваться в галоп’ 
(о лошадях) (Dubisz, 2008, I: 332). Различаются, как известно, и звукоподражания: 
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русская лягушка квакает, а польская кумкает (инф. kumkać), зато квакает польская 
утка: Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa! С кудахтаньем курицы (польск. gdakanie: gdakać 
— 3-е л. ед.ч.gdacze) у поляков ассоциируется также работа мотора: Silnik gdaknął 
i zgasł; Traktor gdacze, а также звуки коротких пулеметных очередей: Gdakanie 
karabinów maszynowych (Dubisz, 2008, I: 986). Освоение русской ономатопоэтической 
и идеофонической лексики невозможно без предварительного освоения фонетической 
базы, а также опыта работы с достаточным количеством текстов (контекстов), в 
которых выступают звукоподражания и идеофоны. 

Второй аспект освоения иностранного языка связан с развитием навыков 
различения диалектных фонетических черт, а также фонетических отличий, 
выступающих в речи иностранцев, говорящих по-русски. Для носителя русского 
языка этот аспект может быть актуализирован в ситуациях языковых игр-шуток, 
например, при рассказывании анекдотов, в которых выступают окказиональные 
омофоны, появление которых связано с недостаточным владением русской фонетикой 
иностранцами или жителями России (СССР) нерусского происхождения. Следует 
заметить, что фон таких анекдотов составляют определенные межнациональные 
стереотипы, которые непосвященным в суть дела иностранцами будут непонятны. 
Ниже приведем два анекдота, в которых комическая ситуация создается на основе 
представления о речи грузин, говорящих по-русски с акцентом, предполагающим 
неразличение в речи твердых и мягких согласных. 

(1) По кавказскому ущелью едет туристический автобус с иностранцами. Как 
водится, в автобусе соответственно стоит шум от лепета и треска фотоаппаратов. Неподалеку 
впереди автобуса на обочину из зарослей типичной для Кавказа растительности выходят 
два здоровенных заросших грузина, очевидно отец и сын, несущих на жерди подвязанного 
за лапы недавно добытого медведя.

Автобус останавливается, и к охотникам высыпает пестрая шумная толпа туристов. 
Все хотят сфотографироваться с грузинами, с медведем, на медведе и т. д.

Один из туристов пытается на плохом русском спросить, какой породы медведь, 
потому как спрашивает, тыча пальцем в сторону трофея:

— Гризли? Гризли?
На что невозмутимый горец, тот который помоложе, поняв, очевидно, вопрос по-

своему, на таком же плохом русском отвечает:
— Да нэт, руками задушили (вариант: нет, стреляли).

(2) В поезде едут два грузина. Решили сыграть в шахматы.
Первый берет своего ферзя, ставит на середину доски и говорит:
— Мат!
Второй, подумав некоторое время, берет своего короля ставит рядом с ферзем 

противника и говорит:
— Атэц!
В анекдотах фигурируют также известные личности, особенности речи которых 

известны практически каждому жителю России. Приведенный ниже анекдот следует 
рассказывать с учетом картавого произношения Ленина и оканья Горького. 

Гуляющему с Лениным в парке Максиму Горькому на шляпу нагадила птица. Горький, 
отряхивая шляпу, произносит: 

— Хо-ро-шо! 
Ленин в ответ:
— Что хорошо, товарищ Горький? 
— Хорошо, что коровы не летают!
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3. Морфологические прагмарефлексы
Среди этой группы речевых социокультурных стереотипов следует обратить 

внимание на употребление в речи неправильных форм изменяемых частей речи с целью 
языковой игры. Морфологические прагмарефлексы тесно связаны с синтаксическими, 
поскольку заведомо неправильные формы привносят аксиологические коннотации 
высказыванию в целом, напр.: Делов-то! 

На использовании нормативных и ненормативных вариантов формоупотреблении 
основаны детские игры-вопросы, такие, как, например, приведенный ниже:

— Как правильно сказать: у рыбей нет зубей, у рыбов нет зубов или у рыб нет зуб?
— (Как правило, звучит ответ: У рыб нет зубов).
— Внимание, правильный ответ: У рыб есть зубы.

Объектом интерференции могут быть любые формы изменяемых частей речи, 
например, прибегая к калькированию, носители русского языка в модальной 
конструкции короче говоря используют форму сравнительной степени польского 
наречия: krócej mówiąc, в то время как поляки используют в аналогичной конструкции 
форму положительной степени: krótko mówiąc. 

4. Синтаксические прагмарефлексы
Эта группа речевых социокультурных стереотипов объединяет разнообразные 

типы стереотипизированных речевых актов, относящихся к разным стилям языка, по-
разному организованных в структурном отношении и т.п. Они, как уже говорились 
выше, являются предметом большого количества исследований. Совершенно ясно, 
что поляки и русские употребляют как в диалогической, так и в монологической речи 
различного типа готовые конструкции, и употребляемые ими конструкции различаются. 
Т. М. Шкапенко исследовала польско-русские синтаксические прагмарефлексы с точки 
зрения перевода, построив свою классификацию на основе степени соответствия 
формального состава высказывания и типа речевого акта (Шкапенко, 2011; 2014). 
Приведем ниже несколько эквивалентов, указанных в ее работах:

— Что (чего) еще? — Co znowu? 
—A to niby dlaczego? — А это еще почему?
— Co mi tam? — Да какое мне до этого дело?
— Coś podobnego! – Невероятно! — Подумать только! 

Приведенные ниже примеры показывают, что семантические и стилистические 
эквиваленты, используемые при переводе с польского языка на русский и 
обратно, имеют различную формальную структуру и содержат морфологические 
прагмарефлексы, не переводимые дословно.

Одним из самых простых примеров различия прагмарефлексов может быть 
использование предикативов да и нет в вопросительных предложениях, где интенцией 
говорящего является подтверждение общности пресуппозиции, ср.:

— Ты ведь был в Москве, да?
— Byłeś w Moskwie, nie?
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Такого типа предложения должны отрабатываться уже на самых первых уровнях 
обучения владению русским языком. 

Безусловную проблему как для поляков, изучающих русский язык, так и 
для русских, начинающих овладевать польским, представляет использование 
вежливых форм при обращении. Как известно, в польском языке вежливое общение 
предполагает разговор с собеседником в третьем лице: Czy Pan/Pani składa podanie 
do dziekana? — Вы подаете заявление декану? При этом существительное Pan/
Pani/Państwo/Panowie/Panie выступает в позиции местоимения третьего лица, ср. 
употребление вежливых конструкций с обращением в немецком языке (Bitte, set zen 
Siе sich — дословно: Пожалуйста, они садятся). В то же время в русском языке в 
эквивалентных конструкциях употребляются формы 2-го лица глаголов. Польские 
студенты, как правило, не осваивают русские конструкции, тогда как русские, 
начинающие осваивать польский язык, зачастую ошибочно ставят существительные 
Pan/Pani/Państwo/Panowie/Panie в позицию обращения.

Таким образом, мы полагаем, что формирование языковой личности, безусловно, 
проходящее поэтапно, должно осуществляться сразу с учетом всех уровней, 
представленных в модели Ю. Н. Караулова. Нам кажется, что приведенные в данной 
статье примеры убедительно демонстрируют неразрывную связь всех уровней языковой 
системы. Так, при усвоении лексикона (на нулевом, вербальном уровне по модели 
Караулова), необходимо должны приниматься во внимание когнитивные аспекты 
исследования лексики. В свою очередь, работа над формированием компетенций более 
высокого уровня (когнитивного и прагматического) требует осознания лексических 
и грамматических норм, осваиваемых на начальном этапе обучения иностранному 
языку. Вероятно, семантические, грамматические и прагматические характеристики 
единиц, называемых речевыми социокультурными коммуникативными стереотипами, 
невозможно изучать по отдельности. По нашему мнению, работу по усвоению 
стереотипов речевого общения следует начинать сразу на нулевом уровне обучения (А1 
согласно СEFR), практически с первых уроков, поскольку уже на этом уровне должны 
быть отработаны определенные коммуникативные навыки (cтратегии интеракций), 
например: «I can establish basic social contact by using the simplest everyday polite forms 
of: greetings and farewells; introductions; saying please, thank you, sorry, etc.» (CEFR: 
122).
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Сопоставление в целях обучения русскому языку как иностранному: союз КАК и 
его эстонские соответствия

Comparison for Teaching Russian as the L2: Conjunction KAK ‘how’ and its Estonian 
Correspondences

тубин валентина алеКсанДровна, University of Tartu
val2@hot.ee

Acquisition of grammar of the Russian language appears to be difficult for Estonian-speaking students. This is 
also true for the proses of studying of conjunctions, because each single Russian conjunction can have several 
correspondents in the Estonian language. The usage of conjunctions depends on the semantics of the sentence.
Lemma of the simple non-derivative subordinating conjunction KAK ‘HOW’ is in “New Frequency Dictionary 
of Russian Lexics” in the 19th place (Lyashevskaya, Sharov, 2009: 418), and among conjunctions it takes the 5th 
place, after the conjunction NO ‘BUT’ and before the conjunction ILI ‘OR’, which is in the common list on the 
44th place. “Explanatory Dictionary of Contemporary Russian Language” by V.V. Lopatin and V.V. Lopatina gives 
4 meanings of the conjunction KAK ‘HOW’, which has, according to the data of most actual Estonian-Russian 
Dictionary, 3 equivalents in the Estonian language: KUI, NAGU, JUST NAGU (Kull, Leemets, Saari, 2000: I, 541). 
This is defined the advisability of the methodological depiction of this Russian conjunction in comparison with the 
Estonian language. Our research will be dedicated to the first 2 equivalents, which are corresponded in structure to 
the Russian conjunction KAK ‘HOW’.
Methodological description and comparison of the conjunction KAK ‘HOW’ made in 3 stages. Firstly we build 
semantic classification of constructions, which contain this conjunction. Further we find Estonian counterparts for 
each meanings of Russian conjunction and when we work out study materials for students and methodological 
recommendation for teachers. As the result, devising of model of theoretical material introduction, based of 
student’s native language is necessary.
General aim of our research is to create complex theoretical study material and practical tasks to train the usage of 
coordinating and subordinating conjunctions for Estonian speakers, who study Russian language. The complex will 
include the material that is presented in our article.

Освоение грамматики русского языка представляет для эстонских учащихся 
немалые трудности, в том числе и при изучении русских союзов, так как один 
русский союз может иметь в эстонском языке несколько соответствий и наоборот. 
Спрогнозировать возможные трудности и снять их в процессе обучения русскому 
языку как иностранному (РКИ) поможет сопоставительное исследование языковых 
единиц (в данном случае – союзов) и лингвометодическое описание результатов 
исследования. На материале союза КАК эта процедура будет проводиться в три 
основных этапа. В первую очередь будет выстроена семантическая классификация 
конструкций с данным союзом. Далее для каждого из значений мы определим 
эстонские эквиваленты, после чего разработаем учебный материал для учащихся и 
методические рекомендации для учителя. При этом необходима также разработка 
модели введения теоретического материала на родном языке обучающихся.

Прежде, чем переходить непосредственно к сопоставительному анализу 
русского союза КАК и его соответствий в эстонском языке и разработке материалов 
для студентов-эстонцев, изучающих русский язык как иностранный, было 
проанализировано некоторое количество учебников РКИ, репрезентирующих в рамках 
синтаксических разделов русские союзы: Химик В. В. «Практический синтаксис 
русского языка: учебно-методическое пособие для иностранных учащихся», Крючкова 
Л. С. «Современный русский язык как иностранный. Синтаксис простого и сложного 
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предложения: учебное пособие для студенческих вузов», Иванова И. С., Карамышева 
Л. М., Куприянова Т. Ф., Мирошникова М. Г. «Синтаксис. Практическое пособие 
по русскому языку как иностранному», Чумак Л. Н. «Современный русский язык. 
Синтаксис: учебное пособие», Глазунова О. И. «Давайте говорить по-русски: учебное 
пособие по русскому языку для иностранцев».

В основном авторы таких учебных пособий уделяют рассмотрению семантики 
союзов мало внимания. В. В. Химик в «Практическом синтаксисе русского языка», 
который предназначен достаточно высокого уровня владения русским языком 
как иностранным, рассматривает семантику некоторых союзов в рамках темы 
«Однородные члены предложения»: «Связь однородных членов предложения, 
— пишет он, — может быть осложнена противительными (англ. adversative) 
отношениями, выражающимися с помощью союзов а, но, да (в значении «но»), 
однако, хотя, зато. Союз но выражает отношения противоречия между двумя 
однородными членами: Тема трудная, но интересная. Союз а служит для обозначения 
противопоставления взаимоисключающих признаков и явлений (не монография, а 
сборник) или для сопоставления (Сначала прочитайте текст, а потом комментарии 
к нему). Союз однако синонимичен но и характерен для делового и научного языка: 
Содержание изложено кратко, однако с достаточной полнотой. Союз да также 
близок союзу но, однако имеет разговорный характер: Хотел cказать, да передумал. 
Хотя выражает противопоставление с оттенком уступки, при этом второй из двух 
противопоставляемых членов менее важен, чем первый: Мысль оригинальная, 
хотя спорная. При употреблении союза зато — наоборот: второй компонент 
противопоставления более актуален, чем первый: Его работа небольшая, зато без 
ошибок» (Химик, 2001: 46). Автор также рассматривает отдельные аспекты семантики 
союзов в разделе «Сложные предложения с различными вариантами выражения 
сочинительной связи». Здесь отмечается, что «Сложносочиненные предложения 
(англ. complex sentence) — это такие конструкции, в составе которых объединяются 
равноправные предложения, связанные друг с другом сочинительными союзами 
(англ. coordinating conjunctions), в основном такими же, как и при однородных 
членах в простых предложениях, например: и, а, но, да, зато, тогда как и др.» 
(Химик, 2001: 70). Семантика союзов рассматривается Химиком В. В. и при учебной 
репрезентации отношений обусловленности разных структурных типах предложений 
(сложноподчиненное предложение). Внимание обучающихся обращается на то, что 
выражение отношений причины в сложноподчиненных предложениях происходит с 
помощью специальных подчинительных союзов. Среди них: потому что — наиболее 
употребительный и нейтральный союз; так как, поскольку, ибо — союзы с оттенками 
книжности, употребляются в научной речи, а ибо имеет еще и оттенок приподнятости 
(англ. elevated style); оттого что, поскольку, вследствие того что, в результате 
того что, в силу того что, благодаря тому что, из-за того что — используются 
преимущественно в деловой речи. Союз благо встречается в разговорной, несколько 
архаичной речи (Химик, 2001: 82-83). Таким образом, союз КАК не попадает в поле 
зрения автора.

В учебном пособии по русскому языку для иностранцев О. И. Глазуновой «Давайте 
говорить по-русски», союзы отдельными единицами не рассматриваются. Автор дает 
небольшую характеристику некоторых союзов и союзных слов в грамматической 



97

Trends in slavic sTudies (2015), 95-103

chapTer 1. learning and Teaching of Slavic Languages and Cultures

таблице сложноподчиненных предложений. Приведем некоторые разделы таблицы, 
куда, к примеру, входит и одно значение рассматриваемого в статье союза КАК, в 
составе придаточного предложения.

 

Придаточное предложение Союз
Союзное слово Примеры

Придаточное 
определительное
какой? какая? какое? какие?

Который

такой, ...какой

чей

Завтра я встречаюсь с другом, КОТОРОГО не 
видел несколько лет.
На улице стояла ТАКАЯ жара, КАКОЙ не было 
здесь уже многие годы.
Я говорю о писателе, ЧЕЙ роман опубликован в 
журнале «Новый мир».

Придаточное места
(направления)
где? куда? откуда?

Где

куда
откуда

В конце дороги, ГДЕ начинался лес, мы вышли 
из машины и пошли пешком.
Он шел, КУДА глаза глядят.
Он вернулся, ОТКУДА не возвращаются.  

Придаточное времени
когда? в какое время? с какого 
времени?

Когда
пока
с тех пор как

Я приеду, КОГДА закончу все дела.
ПОКА я вас ждал, я познакомился с очень 
интересным человеком.
С ТЕХ ПОР КАК мы встретились, прошло 
много лет.

Придаточное образа 
действия
как?

Как

как будто

Мы встретились холодно, КАК встречаются 
незнакомые люди.
Они говорили тихо, КАК БУДТО в комнате был 
больной.

Таблица 1. СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Глазунова, 2008: 336)

Все выше названные пособия являются универсальными и предназначены для всех 
студентов, изучающих русский язык как иностранный на разных уровнях, независимо 
от родного языка — таким образом, учет родного языка не осуществляется. Тем не менее 
известно, что учет родного языка учащихся является одним из условий успешного 
освоения иностранного языка. Этим и обусловлена постановка задачи в данной статье 
— создать модель типологического лингвометодического сопоставления семантики 
русских союзов и их эквивалентов в эстонском языке на материале русского союза 
КАК. 

Лемма простого непроизводного подчинительного союза КАК находится в 
«Новом частотном словаре русской лексики» на 18-м месте, а среди союзов на 5-м 
месте после союза НО и перед союзом ИЛИ, который находится в общем списке на 
45-м месте (Ляшевская, Шаров, 2009: 418). Толковый словарь современного русского 
языка В. В. Лопатина и В. В. Лопатиной приводит 4 значения союза КАК. Во-первых, 
«подобно кому-чему-н. Твердый как камень», во-вторых, «в качестве кого-чего-н. 
Как работник он незаменим», в-третьих, «в составе вводных групп и предложений. 
Как известно», в-четвертых, «обозначает различные временные отношения между 
главным и придаточным предложениями. Как соберешься, пойдем» (Лопатин, 
Лопатина, 2011: 253). Все эти употребления союза КАК будут рассмотрены в данной 
статье в сопоставлении с их эстонскими эквивалентами.

В «Толковом словаре служебных частей речи русского языка» (Ефремова 2001: 
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247-248) приводится 7 значений русского союза КАК, которые описаны здесь 
более подробно, чем в Толковом словаре Лопатиных. (К сожалению, в словаре не 
приводятся примеры, что, скорее всего, затруднит для студентов, изучающих русский 
язык как иностранный, пользование данным словарем — он предназначен скорее 
для лингвистов.) В лингвометодическом плане данный словарь дает возможность 
уточнить способы употребления союза КАК, что крайне важно при разработке 
материала в учебном словаре или пособии для студентов, изучающих РКИ, а также 
в методических разработках занятий для разных уровней обучения. Основным же 
объектом изучения в эстонской аудитории должны стать 4 случая употребления союза 
КАК, представленные выше, как наиболее частотные.

«Толковый словарь служебных частей речи русского языка» дает возможность 
как разрабатывающему учебные материалы по русским союзам методисту, так 
и преподавателю РКИ, детально разобраться в том, каковы возможные способы 
употребления союза КАК в русском языке и как их соотносить с разными 
уровнями преподавания русского языка как иностранного. При каждой дефиниции 
употребления союза КАК Т. Ф. Ефремова приводит и другие равноценные способы 
выражения данных логико-грамматических отношений. Каждое значение союза 
КАК получает достаточно подробное истолкование, например, союз КАК в первом 
значении: «Употр. при присоединении сравнительных оборотов и сравнительных 
придаточных предложений, соответствуя по значению сл.: словно, точно. // Употр. 
при выражении сравнения с оттенком приравнивания, соответствуя по значению сл.: 
подобно тому как, так же как. // Употр. при выражении условно-предположительного 
сравнения» (Ефремова, 2001: 247-248). Слова, которые автор приводит в качестве 
соответствующих по значению союзу КАК,  можно определить как синонимы. Все это 
дает возможность преподавателю формулировать комментарии к употреблению союза 
КАК на более доступном для студентов языке. 

Согласно данным современного русско-эстонского словаря, союз КАК имеет в 
эстонском языке три основных эквивалента: KUI, NAGU, JUST NAGU (Kull, Leemets, 
Saari, 2000: I, 541). В словаре приводятся следующие примеры: «он такой же, как 
прежде — ta on samasugune kui / nagu ennegi»; «будьте как дома — tundke end nagu 
kodus»; «как назло — nagu kiuste». Последний из трех названных союзов — JUST 
NAGU — является сочетанием союза nagu (основное значение сравнительное) с 
частицей just ‘точно, прямо, именно’, поэтому может считаться контекстуальным 
вариантом союза nagu и не должен отдельно учитываться при репрезентации 
семантики русского союза КАК. В данной статье мы уделим внимание двум первым 
эквивалентам, структурно соответствующим простому союзу КАК и, в свою очередь, 
являющимся многофункциональными: союз KUI представлен в эстонском толковом 
словаре в 20 значениях, а союз NAGU в 3 значениях. 

Приведем основные значения эстонского союза KUI: 1) võrdlev sidesõna — 
сравнительный союз (Ta oli näost punane kui keedetud vähk — Его лицо было красное, 
как у рака);  2) aega väljendav sidesõna — союз, выражающий время (Uinusin alles 
siis, kui väljas hakkas valgeks minema —  Заснула только тогда, как (когда) на улице 
стало светлеть); 3) tingimust väljendav sidesõna — союз, выражающий условия 
и обстоятельства (Kui säärane olukord edasi kestab, on meie lugu väga halb — Если 
такие обстоятельства будут продолжаться, то наши дела плохи); 4) põhjendav 
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sidesõna, alustab tingimuse varjundiga põhjuslauset — обосновывающий союз, начинает 
каузальное предложение с оттенком условия (*Asi pidi tühine olema, kui kõik nii lihtsalt 
sündis (A. H. Tammsaare) — Дело должно было быть незначительным, поскольку все 
произошло так просто); 5) möönev sidesõna — союзы только, лишь (*Ja tõhk, kui 
ta oligi väga häbematu, ei julgenud iialgi ronida rebaseurgu (R. Roht) — ..., если он и 
был очень бессовестным, он никогда не осмелился залесть в лисью нору); 6) samastav 
sidesõna, seob lisandit põhisõnaga — отождествляющий союз, связывает приложение с 
главным словом (Sina kui koosoleku juhataja pead päevakorrast täpselt kinni pidama — 
Ты как председатель собрания должен точно соблюдать повестку дня); 7) ühendav 
sidesõna, seob koondlause kaht rööpliiget — соединяющий союз, соединяет однородные 
члены предложения (Ma olen sellest ühelt kui teiselt midagi kuulnud — Я слышал об 
этом как от одного, так и от другого) (Langemets, Tiits, Valdre, Veskis, Viks, Voll 
2009: 2: 528-529). Остальные значения союза KUI являются подтипами основных 
значений. Представленные примеры наглядно иллюстрируют положение о том, что 
один эстонский союз может в русском языке иметь несколько эквивалентов. 

Рассмотрим значения союза NAGU: 1) esineb metafoorsetes sarnasusvõrdlustes 
— выступает в метафорических сравнениях по сходству (Mehel on isu nagu hundil 
— У мужика аппетит как у волка); 2) alustab võrdlus-, viisi- vm. võrdlust sisaldavat 
kõrvallauset — начинает придаточное предложение, которое содержит значение 
сравнения или подобное значение (Sajabki nii, nagu ilmajaam ennustas — Дождь льет 
именно в таком количестве, как прогнозировала метеостанция); 3) alustab ajalauset, 
mille tegevus või olukord eelneb vahetult pealause tegevusele või olukorrale — начинает 
придаточное предложение времени, ситуация которого предшествует ситуации, 
выраженной в главном предложении (Nagu mind nägi, pistis kisama ja lippas minema — 
Как увидел меня, закричал и убежал) (Langemets, Tiits, Valdre, Veskis, Viks, Voll 2009: 
3: 603-604).

Прежде чем говорить о лингвометодическом описании и сопоставительном 
исследовании союза КАК, необходимо сказать несколько слов о том, как распределяется 
данный материал в программах по разным уровням РКИ, предназначенных для 
подготовки к тестированию. В «Образовательной программе по русскому языку 
как иностранному» для элементарного, базового и первого сертификационного 
уровней союз КАК упоминается в разделе «союзы» в перечне союзных слов наряду с 
КОТОРЫЙ, ЧЕЙ, ГДЕ, КОГДА (ОППРЯКИ, 2001; 31). В отдельной программе для I 
сертификационного уровня приводится небольшое теоретическое описание союзов и 
разделение их на сочинительные и подчинительные союзы. Для каждого типа союзов 
даются таблицы с их перечнем, указанием значений и примерами (ППРЯКИ, 2002: 
126). В таблице подчинительных союзов наряду с другими имеет место и союз КАК 
в значении сравнения «Ты рисуешь как художник» (ППРЯКИ, 2002: 127). Союз КАК 
представлен и в «Лексическом минимуме по русскому языку как иностранному» для I 
сертификационного уровня с примерами: «Как он работает» (nagu tema töötab) и «Он 
высокий, как отец» (ta on kõrget kasvu, kui isa) (ЛМПРЯКИ, 2000: 56).

В соответствии с планом сопоставительного исследования и лингвометодического 
описания союза КАК мы осуществили семантическую классификацию материала, 
руководствуясь схемой «Толкового словаря современного русского языка» В. В. 
Лопатина и Л. Е. Лопатиной, «Толкового словаря служебных частей речи русского 
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языка» Т. Ф. Ефремовой и дополнив материал эстонскими эквивалентами.
Для учителя РКИ, работающего с контингентом эстонских учащихся, нами 

были сформулированы следующие методические рекомендации по реализации 
сопоставительного аспекта методики обучения синтаксису: 1) учителю необходимо 
представить имеющиеся в родном языке учащегося эквиваленты русского союза КАК, 
начиная с самого простого, очевидного эквивалента (как в сравнении) и заканчивая 
наиболее сложным; 2) необходимо объяснить, что эстонские союзы, соответствующие 
союзу КАК, могут в других своих значениях соотноситься и с другими русскими 
союзами, которые будут постоянно встречаться при изучении языка. В ходе 
дальнейшего исследования могут быть выработаны и другие рекомендации для 
учителя.

Кроме того, была разработана модель введения материала на эстонском языке: 
Vene sidesõnal „КАК” on 4 põhitähendust. 1) olema kellegagi või millegagi võrdluses 
(kellegi või millegi moodi olema); 2) olema kellegi või millegi omaduses; 3) kasutatakse 
kiillausete koosseisus; 4) kasutatakse pea- ja kõrvallausetes erinevate aegade väljendamise 
puhul. Esimese ja teise rühma puhul omab nimetatud vene sidesõna КАК vastena eesti 
sidesõnu KUI ja NAGU, milles mõlemad on täiesti asendatavad, sest on sünonüümid. 
Kolmanda tähenduse puhul on vasteks NAGU ja neljanda puhul KUI. Русский союз КАК 
употребляется в синтаксических конструкциях, передающих следующие логико-
семантические отношения:  (1) быть в сравнении чего-то или кого-то (быть как кто-
то, что-то; 2) быть таким как кто-то, что-то по качеству, свойству, характеру; 
3) употребляют при вводном предложении; 4) употребляют при выражении разных 
временных отношений между главным и придаточным предложениями. В первом 
и втором значениях русский союз КАК имеет два соответствия — союзы KUI и 
NAGU, которые являются в данных случаях взаимозаменимыми, поскольку являются 
синонимами. В третьем значении русскому КАК соответствует эстонское NAGU, а 
в четвертом случае KUI). 

Современные эстонские учащиеся (и не только эстонские) зачастую в качестве 
первого иностранного языка выбирают английский язык, реже немецкий. Русский 
язык эстонские школьники начинают изучать в шестом или десятом классе, т. е. этот 
язык может быть для них вторым или третьим иностранным языком. Поэтому многие 
союзы оказываются уже усвоенными в соответствующих значениях на английском 
языке. В частности, эстонскому союзу kui соответствуют частотные английские союзы 
like, as, when, каждый из которых выражает разные значения как эстонского kui, так и 
русского как. Лексикализация отдельных значений, наблюдаемая в английском языке, 
может помочь при обучении русскому языку: английские эквиваленты могут быть 
семантизаторами, то есть без долгих толкований играть роль объяснений значения 
соответствующего русского союза. Включим их в описание семантических типов 
союза как и его эстонских соответствий.

Теоретический материал можно представить преподавателям РКИ  
и учащимся в виде таблицы:
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Значение и 
соответствующие 
слова

Пример Эстонское 
соответствие Эст. союз Англ. союз

1) подобия кому-чему-
нибудь: словно, точно Теплый как лето.

Soe kui suvi. kui
like

Soe nagu suvi. nagu

2) качества кого-
чего-нибудь: в 
качестве, будучи

Как студент 
он необходим 
университету.

Kui üliõpilane on ta 
ülikoolile vajalik. kui as

Nagu üliõpilane on ta 
ülikoolile vajalik. nagu

3) в составе вводных 
групп и предложений

Это, как нам кажется, 
ему не понравится.

Nagu meile tundub, 
see talle ei meeldi. nagu as

4) для выражения 
временных 
отношений 
между главным 
и придаточным 
предложениями: 
когда

Как буду готова, 
пойдем домой.

Kui valmis olen, lähme 
koju. kui when

Таблица 2. Союз КАК с его эстонскими и английскими соответствиями
(Vene sidesõna КАК erinevates tähendustes ning selle eesti keelsed ja inglise keelsed vasted)

Необходимо отметить, что эстонские союзы KUI и NAGU в конструкциях, 
выражающих определенные семантические отношения, могут быть взаимозаменимыми 
и являются синонимами (Õim, 1991: 205), что отражено и в представленной выше 
таблице (см. первое и второе значение союза КАК). С другой стороны, они могут 
выражать только одно конкретное значение, что также подтверждает материал 
представленной таблицы (см. третье и четвертое значение союза КАК).

Таблица будет дополняться в ходе дальнейшего исследования простого союза 
КАК, а также составных союзов с данным компонентом.

Используя модель лингвометодического сопоставления союзов, разработанную на 
материале союза КАК, мы проанализировали и другие частотные русские и эстонские 
союзы и получили следующие результаты:

Põhitähendus (основное значение)

Vastandus-1
(сопоставление)

Мама пошла в магазин, а папа на работу.

а

aga Ema läks poodi, aga isa tööle.

kuid Ema läks poodi, kuid isa tööle.

ent Ema läks poodi, ent isa tööle.
Vastandus-2
(сопоставление)

Мама пошла не в магазин, а на работу.

не…, а… ei…, vaid… Ema ei läinud poodi, vaid tööle
Таблица 3. Союз А в значении сопоставления и его эстонские эквиваленты  

(Vene sidesõna „a” vastanduse tähenduses ja tema eestikeelsed ekvivalendid) (Тубин 2014)
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T ä h e n d u s 
(значение) Näide (пример) Eesti vaste (эстонское 

соответствие)
S i d e s õ n a 
(эстонский союз)

ühendamine Жаль, ЧТО на улице плохая 
погода. Kahju, ET väljas on halb ilm. et

kordamine

Не важно, ЧТО я возьму 
книгу,  
ЧТО ты.

Pole vahet, KAS võtan mina 
raamatu 
VÕI tema.

kas … või

ЧТО мать, ЧТО отец — оба 
любят петь.

OLGU ema VÕI isa — mõlemad 
armastavad laulda olgu … või

Таблица 4. Союз ЧТО в значении присоединения и повторения с его эстонскими соответствиями 
(Vene sidesõna ЧТО ühendamise ja kordamise tähendustes ning selle eesti keelsed vasted)

Tähendus 
(значение) Näide (пример) Eesti vaste (эстонское 

соответствие) Sidesõna (эстонский союз)

lauseliikmete 
ühendamine

Катя И Петя хорошие 
друзья.

Katja JA Petja on head 
sõbrad. ja

Katja NING Petja on 
head sõbrad. ning

Друзья приехали И из 
Тарту,  
И из Нарвы, 
И из Пярну, 
И из Пскова.

Sõbrad tulid Tartust  
JA Narvast   
JA Pärnust
NING Pihkvast.

... ja ... ja ... ningДрузья приехали И из 
Тарту,  
И из Нарвы, 
И из Пярну, 
А ТАКЖЕ из Пскова.

Sõbrad tulid Tartust  
JA Narvast
JA Pärnust 
NING Pihkvast.

osalausete 
ühendamine

На улице играют дети, 
И светит солнце.

Väljas mängivad lapsed 
JA paistab päike. ja

Väljas mängivad lapsed 
NING paistab päike.

ning
На улице играют дети, 
А ТАКЖЕ светит 
солнце.

Väljas mängivad lapsed 
NING paistab päike.

Таблица 5. Союз И в значении способа употребления — связи между членами предложения и 
частями предложения, а также его эстонские эквиваленты 

(Vene sidesõna „И” põhitähenduses ja tema eestikeelsed ekvivalendid)

Общей целью нашего исследования является разработка комплексного 
учебного теоретического материала и практических заданий с сочинительными и 
подчинительными союзами для изучающих русский язык эстонцев. В комплекс будет 
входить и представленный выше материал.

Сопоставительный подтекст и открытое сопоставление русского и эстонского 
материала в ходе изучения союзных синтаксических конструкций позволит 
предупредить межъязыковую интерференцию на данном уровне языка и повысит 
языковую компетентность обучающихся.
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Понятие непрерывного повтора и неявная структура тютчевских стихотворений

Concept of the continuous repetition and the implicit structure of Tiutchev’s verses   

в.в. аристов, Российская академия наук
aristovvl@yandex.ru

In the present paper a problem of the dynamic inner form of poems by Tiutchev is considered. Conditions are 
determined related to the ‘uninterrupted’, or ‘continuous’ repetition of Tiutchev’s verses. And also a possibility of 
representation of the structural properties in new readings and performance is studied. In other words, which factors 
can allow to read continuously? As an auxiliary notion, we use the term ‘rereading’ introduced by M.L.Gasparov, 
who distinguished between ‘the first reading’ and ‘the repeated reading’ of the text. These two approaches contradict 
one another, respectively as ‘becoming’ and ‘being’. The modification of Gasparov’s statement connecting two 
mentioned issues is proposed. The continuous repetitions permit to determine a complicated structure of the inner 
moving in a verse. Such elements are manifested in some poems and several examples are analyzed. A system 
of Tiutchev’s poems is considered by means of our method Idem-forma. This approach allows us to make new 
connections both between texts by different authors and between poems (or parts of the poems) by the same author.  

Key words: repeated readings, continuous repetition, Tiutchev’s textes, the inner form, Idem-forma.
     
                         Was bleibet aber, stiften die Dichter 

                                                                                                                     (Hölderlin)
Но лишь поэт создает то, что длится                                                                                                                          

(Гёльдерлин)  

Введение

Стихотворения Тютчева – образец той европейской традиции, где находятся 
в согласии слово звучащее и слово письменное (зримое). В настоящей работе мы 
пытаемся выявить некоторые изобразительные инварианты, способствующие согласию 
этих составляющих поэтической выразительности. Обнаружению новых структурных 
связей способствует вводимое нами понятие «непрерывной повторимости» как 
многократного повтора-воспроизведения  текста во времени. Исследуются условия, 
важные для такого повтора: что позволяет и «заставляет» отдельное произведение 
(и весь свод стихотворений) самовоспроизводиться, постоянно звучать в нас? Как 
вспомогательный используется термин М.Л.Гаспарова «перечтение». Гаспаров 
указывал в (1988: 189, 1997: 264): «… подход к тексту с точки зрения первочтения 
и с точки зрения перечтения противоречат друг другу как установка на становление 
и установка на бытие».  В нашем понимании данное утверждение модифицируется: 
«непрерывная повторимость», «повтор в перечтение», – модель существования 
стихотворения, в которой оно способно меняться, сохраняя при этом свою уникальность 
и целостность. Понятие «повторное перечтение», конечно, определенным образом 
коррелировано с традиционным уже в поэтике понятием звукового повтора. Данная 
проблема очень активно исследуется в последнее время, см., например, (Векшин, 
2008, 2010, 2011) (укажем здесь на потенциальную продуктивность введенных Г.В. 
Векшиным понятий метафонии и фоносиллабемы) и восходит к исследованиям начала 
XX Века: (Брик, 1917), (Якубинский, 1917) и др. Можно отдельно отметить важность 
согласования паронимов, см., например, (Григорьев, 1979).

В случае Тютчева возможность прорастания во времени новых смыслов предстает 
особенно явственной. И физическое количество повторов  его стихотворений (во 
всей сумме воспроизводящих стихи сознаний)  за период от момента написания до 
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сегодняшних дней – лишь следствие главного ее свойства: поэзия Тютчева структурно 
предполагает «повторимость», живет в непрерывном «перечтении». Исследование 
«дублирований», «самоотражений» в ней тем более интересно, что жизненный 
и творческий путь Тютчева – в сравнении с его современниками Пушкиным и 
Лермонтовым – был долгим. 

«Повтор перечтении» способствует проявлению структурности: сам текст 
обретает целостность, когда все его части предстают сразу и становятся обозримыми. 
Активизируются  вертикальные связи (не в ущерб горизонтальным); можно ввести 
понятие вертикального ритма, учитывая, что в записи стихотворения всегда делением 
на стихи подчеркивается «двумерность», – ритм может трактоваться как сумма 
различных факторов. Благодаря выявлению системы горизонтальных, вертикальных 
ритмов и графических связей структура становится отчетливой. 

При анализе тютчевских стихотворений мы исследуем особенности внутренней 
формы, представленной в динамике, «в исполнении», –  используется введенное 
нами ранее понятие «внутренний пластический театр». Применяется также подход 
Idem-forma (Аристов, 2010), (Аристов, 2011), который в сопоставлении  произведений 
обнаруживает связи, формировавшиеся  в основном на «подсознательном уровне», так 
в (Аристов, 2011) показано скрытое взаимовлияние Тютчева и Пушкина. О методе Idem-
forma можем лишь кратко сказать, что в нем содержатся элементы компаративистики 
и интертекстуальности, но главное здесь – не выявление типологических 
закономерностей, хотя такие инварианты тоже важны, и не всепроницаемость 
литературных элементов выразительности, когда теряются границы произведений, но 
усиление отдельных экспрессивных факторов при выявлении общего пространства. 
Такой подход позволяет сопоставлять стихотворения не только различных авторов, но 
и одного поэта. 

Структуры в тютчевских текстах и в комплексе его произведений становятся 
особенно явственными и действенными в отмеченном активном «повторном 
перечтении», вторении, глубинном эхе. Но именно тесные сочетания, часто неявные, 
способствуют возможности непрерывного повтора произведения или его отдельных 
частей, предопределяя изобразительное единство. Повтояющееся «перечтение» 
позволяет увидеть и представить все произведение, причем в исполнении, где 
каждая буква прочитывается и как бы «прописывается» вновь, так что выявляется 
скрытое движение, заключенное в динамической пиктограмме слов. Попытка такого 
подхода к восприятию-исполнению поэтического произведения предпринята в наших 
исследованиях (Аристов, 2013). 

 
Выявление действенной структуры произведений

Приведем полностью упоминавшееся уже стихотворение Тютчева: 

Через ливонские я проезжал поля,                    
Вокруг меня все было так уныло...                    
Бесцветный грунт небес, песчаная земля –        
Все на душу раздумье наводило.
                       
Я вспомнил о былом печальной сей земли- 
Кровавую и мрачную ту пору, 
Когда сыны ее, простертые в пыли, 
Лобзали рыцарскую шпору. 
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И, глядя на тебя, пустынная река, 
И на тебя, прибрежная дуброва, 
«Вы,- мыслил я,- пришли издалека, 
 Вы, сверстники сего былого!»
 
Так! вам одним лишь удалось 
Дойти до нас с брегов другого света. 
О, если б про него хоть на один вопрос 
 Мог допроситься я ответа!..
 
Но твой, природа, мир о днях былых молчит 
С улыбкою двусмысленной и тайной,- 
Так отрок, чар ночных свидетель быв случайный,  
Про них и днем молчание хранит.                             

                                                                                                                Начало октября 1830 

В различных стихотворениях Тютчева по-разному задается некоторая «незримая» 
внутренняя структура – гораздо «слабее» внешней метрико-ритмической и звуковой 
структуры, но от этого не менее важная. В европейской традиции звучащее и зримое 
поэтическое слово должны находиться в согласии, но часто та или иная сторона (во 
всяком случае, в сознании читающего-слушающего) превалирует. Однако «повтор в 
перечтении», позволяющий услышать и увидеть стихотворение в целом, апеллирует 
к единому восприятию. При этом могут быть выделены и частные выразительные 
детали, которые образуют словно бы дополнительную, «надстроенную» структуру. 
В приводимом ниже примере «сверхструктура» может быть такой, что, например, 
каждый стих составляет новую строфическую единицу. Приведена «реконструкция» 
первой строфы согласно ощутимым системам внутренних слабых рифм и паронимов 
(выделению новых строк способствуют и вводимые дополнительные искусственные 
ударения): 

Через 
ливонские я
проез
жал поля, 

Вокруг
Меня
все было
так уныло... 

Бес
цветный грунт
небес, 
песчаная земля –   

Все на душу
раздумье наводило. 

Таким образом, мы получили новую четырнадцатистишную квазистрофу с 
системой «рифмовки», точнее, сочетание усиленных дополнительными ударениями 
рифмоидов: абаб вбгг аваб вг. «Рифмующиеся» между собой элементы помечены 
так: а – «жирный шрифт», б – курсив, в – подчеркивание, г – «жирный с курсивом» 
(выделены только «рифменные созвучия», но в строфе присутствуют и другие звуковые 
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повторы, например, «ня»-«ны»-«не»-«на»-«на»-«на»).  Мы видим, что каждый стих 
преобразовался в целую «строфу», причем разбиение на новые «стихи» допускает 
различные варианты. В приведенном варианте «суперструктуры» мы не стремились 
достичь максимально возможного разделения на элементы, чтобы не возникало 
ощущения дробности текста. Можно было бы вычленить не 14, а большее число 
квазистихов, допустим, 16. Учитывая, например, что здесь присутствуют и внутренние 
рифмы» внутри укороченных строк-стихов: «небес» -- «пес» и перекликающиеся с 
ними и между собой в совсем уж ослабленной инверсивной, «палиндромической» 
форме: «все» -- «цве». Дальнейшее дробление с такими созвучиями окончаний 
означало бы звуковой атомизм. 

 Благодаря предложенной операции “in vitro” мы обнаружили, что внутри 
традиционной формы скрыта «брахиколонная колонна», которая в определенной 
степени составляет незримый остов тютчевского произведения (части стихотворения). 
Но развертывание стихотворения в вертикальную структуру квазибрахиколона ставит 
некоторые новые проблемы. Попытка выявить «сверхструктуру» способна предстать 
искусственным приемом. Однако такое специальное «выпаривание» ритмико-
звуковых форм дает возможность обнаружить строение произведения, которое не так 
легко найти, при том, что интуитивно нам кажется, что стройность, хотя скрытая, не 
очень сильно проявленная, несомненно, существует. 

Подобный скачущий, изломанный, «пружинный» строй строк присущ, скорей, 
некоторым авангардным поискам XX века: известны брахиколоны Маяковского, 
Асеева, Сельвинского, Ходасевича и др., в последнее время такие «брахиколонны» 
используются в различных современных поэтических формах: например, Николаем 
Кононовым написана одностопными стихами целая книга «Поля».   

Можно было бы и еще более подробно проанализировать звуковую структуру 
(с учетом терминов «фонетическая нить» Пумпянского или «фонетическая цепь» Е. 
Гинзбург). Например, «л» и «я» от сочетания «ливонские я» приходят к соединению в 
слове «поля», а элементы «цве» и «все» – есть приблизительные анаграммы элементов 
«пес» или «бес», образующих и удерживающих квазирифменную новую структуру. 
Но помимо «препараторски-аналитических» процедур мы способны здесь уловить 
синтетизм внутренней формы. 

Внутренняя форма не только миметически «оправдывает» внешний стихотворный 
сюжет, но и задает свой сюжет движений. При этом существенная динамизация 
структуры может быть интерпретирована в терминах внутреннего пластического 
театра. Воспроизведение в процессе повтора каждой детали и буквы стихотворной 
строки активизирует визуально-пластическую форму знака, его фактически 
пиктограммическую, «иероглифическую» сущность. В движении соединения «л» 
и»я» можно усмотреть даже некий скрытый медленный танец букв, где отвлеченное 
слово «ливонские» и глубокое и дорогое «я» соединяются в реальном «поле», вернее 
во множественном его варианте «поля», в «поля» уже содержится это «я» (в отличии 
от нейтрального «поле»), – здесь начинает действовать иной химизм слов, – здесь, 
скорее, динамический синтез, где разные валентности отдельных слов по-разному 
себя проявляют во взаимодействии в конкретном стихе, строфе, стихотворении. Слово 
«ливонский» и слово «я» обладают рядом различных потенциальных возможностей 
(стихотворных валентностей), и соединяться они могли бы по-разному в зависимости 
от контекста произведения и от лексического окружения, но отнюдь не произвольно. В 
данном случае были активизированы их возможности, в частности, воссоединиться в 
слабом (едва уловимом) смысле в слово «поля» (можно сказать, что «атом кислорода» 
– а именно, «о» – пришел сюда также из слова «ливонские»). Но здесь химическая 
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аналогия (способная что-то нам подсказать о свойствах структуры) заканчивается, 
и должны вступать в действие гораздо более тонкие аналогии, имеющие отношение 
к искусству. Внутренний пластический театр поэтических форм выявляет скрытые 
действия со словами и частями слов, которые превращаются в подвижные фигуры, 
способные воздействовать на тонкие ощущения. Поэтому глагол «проезжал» здесь 
также важен, но с поэтической точки зрения важнее, быть может, неназываемый 
глагол, который только прикрыт, обозначен глаголом «проезжал»: тот глагол говорит о 
соединении не столько «л» и «я», но о какой-то человеческой сущности, обращенной к 
историческому чувству, где «я» способно соединиться с «ливонские», продвинувшись 
в просторе стиха в эти «поля». 

Структурный параллелизм между стихотворениями и в одном произведении

Стихотворение «Через ливонские я проезжал поля…» обнаруживает структурные 
связи со стихотворением «Цицерон», написанным примерно в то же время. 
Сопоставляя различные произведения Тютчева или отрывки из них в рамках понятия 
Idem-forma, мы обратили внимание на созвучие строк (внешне говорящих о разном) 
двух стихотворений: 

Так отрок, чар ночных свидетель быв случайный, 

Так! Но прощаясь с римской славой
С капитолийской высоты 

Здесь начала двух стихов «Так отро» и «Так! Но про» в звуковом смысле неожиданно 
перекликаются, и за ними сразу следуют «шипящие» слоги «ча» и «ща» (соответствия 
отмечены жирным шрифтом и курсивом). Переклички на этом не заканчиваются – 
повторяются «но» в одном и другом стихотворении. Выразительное и несколько 
архаизированное «быв с» сопоставимо с «выс» в следующем стихе «Цицерона» 
(«ви» и «пи» в двух произведениях при общности фона тоже могут трактоваться как 
сходные созвучия). «Случайный» и «римской славой» также отдаленно подобны по 
звучанию,  при том, что при ямбическом размере во втором случае спондей создает 
другой ритмический рельеф. Заметим, что о риторическом окончании тютчевских 
стихотворений, заканчивающихся на «Так…» писал В.Н.Топоров (1990: 42). По 
Топорову, стихотворения Тютчева часто воспроизводят схему «теза»-«антитеза»-
«синтез», и «так» выступает, как «начало подведения итога» в самом конце 
произведения. Подобным способом использовано «так» в стихотворении «Через 
ливонские…». Но в «Цицероне» – по-другому. Здесь «ораторское» «Так!» начинает 
вторую строфу, которую можно рассматривать, скорее, как антитезис по отношению 
к первой – в диалоге автора с «оратором римским». Значит,  риторическое «Так» 
различно по своим функциям в двух произведениях. «Цицерон» написан в конце 
1929 – начале 1930 года, «Через ливонские я проезжал поля…» датируется октябрем 
1930 года. Таким образом, можно представить, что более позднее стихотворение 
«рудиментарно» воспроизвело некоторые формальные русла, «прописанные» ранее. 
То есть различные произведения  могут быть соединены между собой «незримыми» 
связями стихотворной родственности. 

Два приведенных стиха пятистопного ямба «Цицерона» почти равны (в восприятии) 
одному стиху восьмистопного ямба стихотворения «Через ливонские…». Но если 
один длинный стих говорит о «затухании» высказывания в предпоследней строке 
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стихотворения, то в «Цицероне» вторая строфа наиболее изобразительно энергичная, 
здесь подготавливается и совершается некий пластически-головокружительный 
обрыв, который предстает герою стихотворения как реальный обрыв на склоне 
«капитолийской высоты», откуда открывается «высокое зрелище» падения «кровавой 
звезды римской славы». Отмеченное спондейное (лишнее ударение по сравнению с 
регулярным) «топтание на месте» «Так! Но» продлевается скользящим звуком «с»: 
«прощаясь с римской славой» и продолжается далее в следующем стихе тем же звуком, 
но в двойном пиррихии (пропуске регулярного ударения): «с капитолийской высоты».

Приведем теперь пример выявления ритмико-геометрической фигуры внутри 
одного произведения Тютчева. Вот образец «треугольной» геометрической структуры 
созвучия, выявляемой в повторе. Рассмотрим следующую строфу: 

Смотри как на речном просторе, 
По склону вновь оживших вод
Во всеобъемлющее море
Льдина за льдиною плывет. 

Выделим значимые для нас элементы: 

Смотри  -------- речном просторе 
                               море 

Здесь звуковые факторы соединяются со смысловыми, тонкая эвфония 
сочетания элементов переплетается с семантикой. «Смотри» парономасически 
связано со сходным комплексом (здесь можно говорить о слогах или, по Векшину, о 
фоносиллабемах) в конце 1-го стиха «сторе». В свою очередь, «сторе» через концевую 
рифмовку соединяется со словом «море». Так образуется звуковой «треугольник». 
Причем «мо» от «Смотри» и «ре» от «просторе» слагаются в «море». Благодаря такой 
внутренней звуковой связи активизируется безударное «мо» в слове «Смотри». Но 
тогда можно считать активизируемыми и другие сходные «валентности» других слов 
в строфе. В этом смысле важным оказывается слово «речном». В нем присутствуют 
два звуковых комплекса, содержащихся в словах указанного треугольника: 

речном           

Слово «речном» со своим корнем «река» оказывается связанным и с «морем», что 
соответствует и «сюжету» строфы стихотворения, где льдины по реке плывут в море.  

Напряженные связи в одном произведении и между стихотворениями

Мы будем исследовать структуры, которые способствуют постоянному 
самовоспроизведению, бесконечному повтору, и сами по сути становятся 
различимыми и действенными в таком самовоспроизводящем вторении, глубинном 
эхе, – при необходимом условии, что стихи звучат во всем объеме произведения. В 
стихотворении «В небе тают облака…» (оно было написано почти через сорок лет 
после  «Через ливонские я проезжал поля…») раскрываются новые связи, которые 
обеспечивают непрерывность (и даже циклическую замкнутость) произведений, и 
целостное «самозвучание» и «самовоспроизведение», которое определяет силу их 
воздействия.
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В небе тают облака, 
И, лучистая на зное, 
В искрах катится река, 
Словно зеркало стальное...
 
Час от часу жар сильней, 
Тень ушла к немым дубровам, 
И с белеющих полей 
Веет запахом медовым.
 
Чудный день! Пройдут века- 
Так же будут, в вечном строе, 
Течь и искриться река 
И поля дышать на зное. 

                                                 2 августа 1868 
 
Это стихотворение – пример «тотальной структурности», опознаваемой через 

систему связей паронимов, внутренних рифмоидов, разделенных микропалиндромов 
и других словесных комплексов. В особенности напряженное соответствие можно 
отметить между элементами первой строфы. Здесь сопоставления  «отождествления» 
пронизывают все строки в четверостишии. Можно попытаться выделить существенные 
фонетические единицы, которые отражаются и повторяются в стихах этой строфы:

    не е     таю      о ла ка
    и лу     тая      на ное 
    кра    кат                ка
    лов но   а ло   та ное

 Такие фонетико-значимые комплексы и определяют потенциально-
повторяющуюся структуру стихов.  Это в большей степени слоги (или фоносиллабемы),  
а не аллитерации или ассонансы – на них сделан упор в исследовании Гинзбург (2012). 

Здесь 1-й стих первой строфы «инверсно» подобен 2-му и 4-му стихам этой 
строфы. Такой же симметрией (или антисимметрией?) обладает по отношению к 
1-му («магистральному») стиху первой строфы и финальный стих произведения. 
Действительно, в строке «И поля лежать на зное» слово «поля» приблизительно 
анаграмматично с «обла», «ное» -- с «не е», сочетание «ат» созвучно (инверсно) с 
«та» (и с «ют») из слова «тают». Такая закольцованность первого и последнего слова 
в строфе и во всем стихотворении способствует неявному «повтору перечтения» 
стихотворения. Так «диагональное» замыкание происходит несколько раз, и возникает 
возможность многократного повтора. («Диагональная закольцованность» встречается 
и в других произведениях Тютчева, например, вот первое двустишие первой строфы 
его известного стихотворения: «Есть в светлости осенних вечеров / Умильная 
томительная прелесть.») 

Попытаемся отметить и некоторые элементы скрытой динамики стихотворения. В 
первой строфе внутренняя структура «звуковых движений» такова:

1-я                 ------------- →
2-я            ← -------------
3-я                 ------------- →
4-я            ← -------------
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В 1-й строке задается естественное движение, течение стиха; 2-я, обладая также 
последовательным развертыванием, все же, как указывалось, содержит «попятную» по 
отношению к 1-й систему звуковых комплексов, что показано стрелкой, направленной 
справа налево; в 3-й разворачивание строки слева направо усиливается  подхватом 
слогов «искрах», «катится», «река», так что здесь стрелка направлена вправо; наконец 
в 4-й строке стрелка направлена влево также из-за  «слоговой палиндромичности». 
Такая «векторная» схема позволяет понять повторяемость, связанную с симметрией 
движений. 

Приведем схему связей в 1-й строфе: 

                                          Схема связей в 1-й строфе  

 

  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

Рис. 1.

Намеченные на рис. 1 «зеркальные диагонали» отвечают смыслу произведения 
с бесконечно повторимым днем. Пунктиром намечена поверхность «водораздела», 
-- своего рода строфическая цезура, соответствующая физическому разделению: в 
первых двух стихах – то, что отражается, – небо, знойный воздух, в двух последних 
стихах – то, что отражает, – река и ее «зеркало стальное». Причем в этих строках 
последовательно изображаются стихии воздуха, огня, воды, земли. 

При этом 1-й и 2-й стихи кантиленно связаны: «о-ла» -- «и-лу». В 3-м стихе 
повтор звуковых элементов (микро-паронимов) «кра» -- «ка» --«ка» соответствует 
в определенном смысле физическому представлению об «искрах» как отделимых, 
малых, быстрых «предметах». В 4-й строке такой линейный повтор отражается, 
как в особом зеркале, сохраняя ту же структуру, но меняя звуки: «ло» -- «но» 
-- «ло» -- «но». В «центре» (в середине) 4-го стиха находится комплекс «ка», 
соответствующий троекратному «ка» предыдущей 3-й строки.  Таким образом, 
середина последнего стиха тоже поддерживает зеркальную симметрию, но уже по 
горизонтали. Намеченная «зеркальная диагональ» (или даже диагонали) между 
1-ым и 4-м, а также и 2-м стихами соответствуют и изображаемой картине, можно 
вспомнить и наблюдение М.Л. Гаспарова,  (Гаспаров, 1997: 337), анализировавшего 
данное стихотворения с выявлением зримых образов. Вместе здесь получается набор 
диагональных отражений, что графически передается соответствующими стрелками. 
В результате динамически разворачиваемая строфа оказывается прочно (буквально 
стальными стрелами и скрепами) соединена в графически-целостную структуру 
некоего «светового кристалла».  Причем, если ранее при структурном анализе 
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стихотворения «Через ливонские я проезжал поля…» можно было говорить о некоем 
«химизме» обнаруженных связей при операции «выпаривания», выделения неким 
искусственным способом (с усилением и подчеркиванием) структуры, то здесь речь 
может идти, скорее, об обнаружении структурно-физических «световых» (и звуковых, 
и пластических) связей, которые пронизывают всю структуру строфы и стихотворения 
в целом. 

Можно отметить также две фонетико-музыкальные темы, которые определяют и 
еще одно скрытое движение и его смысл. Одна из них – «небе»,  вторая, более жесткая, 
–  «тают». Первоначальное разделение двух этих тем – «в небе тают» – соответствует 
смыслу растворения, истаивания. Пройдя различные вариации в других стихах строфы, 
они соединяются в последнем слове 4-го стиха: «стальное». Таким образом, семантика 
здесь поддержана фоникой, эвфонией, расположением музыкальных формальных 
элементов. Систему динамических формальных элементов можно представить игрой 
на внутренней сцене стиха со своими «актерскими партиями» и заданиями.

Сопоставление более раннего стихотворения «Через ливонские я проезжал 
поля…» с более поздним «В небе тают облака…» можно провести по некоторым 
«пейзажным» признакам: там и здесь присутствуют «поля», «дубровы», «река» – 
последнее слово играет важную роль и является «рифменным» существительным. 
На фоне совпадающих признаков яснее видны различия. В первом стихотворении 
«сквозь природу» поэт заглядывает в прошлое, во втором – в будущее. 

В тютчевскую реку нельзя не войти дважды и трижды и т.д. – это все та же река. Но в 
таком постоянном («все том же») сияющем дне проступает эсхатологический призрак 
– здесь общее ощущение остановившегося циклического, повторяющегося времени 
в некотором смысле означает, выражаясь словами Тютчева, «последний катаклизм»:  
«Когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных, все зримое 
опять покроют воды…». Прекрасный день – в своей неподвижности –    оказывается 
настолько же и устрашающим («исчезновение времени»). «Чудный день» лишь одной 
буквой отличается от сочетания «Судный день». Стихотворение написано 2 августа, 
то есть накануне четвертой годовщины смерти его возлюбленной Елены Денисьевой.   

В первом стихотворении, несмотря на общий сумрачный колорит, все же в основе – 
«сдержанный оптимизм» познающего человека, поддержанного самой природой: ведь 
и «пустынная река», и «прибрежная дуброва» - странники и вестники из прошлого. 
Они не хотят доверять человеку свою тайну («молчи, скрывайся и таи…»), но они 
владеют ею, и соприкосновение с чудесным знанием, понимание того, что ничто в 
мире не исчезает, составляет одну из особенностей лирики Тютчева. Вскоре после 
«В небе тают облака…» с его «чудным днем» поэт напишет стихотворение, которое 
перекликается с указанными двумя: «От жизни той, что бушевала здесь, от крови той, 
что здесь рекой лилась…», - здесь тоже река, но другая. Тоже дубы, но от дубровы 
осталось лишь два-три дерева. Природа предстает «всепоглощающей и миротворной 
бездной», и уже нет того, что может быть скрыто: «природа знать не знает о былом».   

Понятие Idem-forma, как было сказано, можно применять к различным 
произведениям одного автора: не только там, где видна несомненная связь образов 
– в этом смысле стихи Тютчева благодатное поле для исследования, – но и к 
сопоставлениям, которые ускользают даже от внимательного взгляда. В подобных 
случаях можно говорить о подсознательном воспроизведении поэтом некоторых 
своих экспрессивных способов изображения, не поддающихся первоначальному 
«учету и расчету», да и не требующих этого. Но тогда возникают различные варианты 
изображения, имеющие один исток. 
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Выводы

В настоящей работе предпринята попытка ввести понятие непрерывной 
воспроизводимости поэтического произведения (и в пределе – совокупности 
произведений). По сравнению с гаспаровским термином «перечтение» это 
понятие, по нашему мнению, позволяет динамизировать внутреннюю поэтическую 
форму. Непрерывная повторимость дает возможность приоткрывания «монады» 
самозамкнутого отдельного стихотворения. Будучи родственным традиционному 
понятию звукового повтора, она все же позволяет отойти от локальности анализа и 
связать как отдельные части произведения, так и элементы различных произведений. 
Здесь при рассмотрении подключается упомянутый ранее метод Idem-forma: в стихах 
Тютчева обнаруживаются или активизируются многочисленные имплицитные связи. 
Подчеркнем, что предложенный подход непрерывного повтора позволяет отойти 
от линейности восприятия стихотворения и помимо звуковой части апеллирует к 
воспроизведению письменной записи, то есть указывает на возможность исполнения 
поэтического произведения в максимальной полноте. 
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«How I am Working». Story of Creation Aleksey Tolstoy’s Novel Peter the Great
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The idea of Peter the Great and his epoch interested Tolstoy all his life. In 1928 he started to work on the novel 
Peter the Great. The first publications were printed in many journals in April of 1929 (Krasnaya Niva, Krasnaya 
Panorama journal, Stroyka, the whole novel was being published in Noviy Mir from July 1929 till July 1930). The 
extracts of the novel are different from this last publication in Noviy Mir. There are the traces of editing connected 
with the availability of lines in the journals and Tolstoy’s alterations. 
The next period was connected to the preparation of the novel for the first separate edition. The novel was published 
in 1930 by the publishing house Priboy (Moscow, 1930). Tolstoy’s alterations for the separate edition show us, that 
he tried to make the narration clearer, sharper, more lucid and logical. 

Key words: textual criticism, author’s alteration, signed typescript. 

Aleksey Tolstoy’s study was organized in the same way. He always had 4 working 
tables. The first was a bureau where he put an empty piece of paper. He said to Yuriy Olesha: 
“Every time I am coming up to the table I feel that I have never written anything. I feel 
scared. I feel that I have to start writing for the very first time” (Memories about Aleksey 
Tolstoy, 1982: 151). Here at the bureau he used to write using a pen or pencil. After that he 
used another one to type the text. The third table was situated near a fireplace. On the table 
we can see a teapot, mug and some pipes. He used to sit at this table correcting his texts with 
red, blue and green pencils, smoking and drinking coffee. Now we see the trace of dust in the 
leaves. The biggest table in Tolstoy’s study-room were used for reading newspapers, letters, 
documents and articles, for writing responses for letters. 

Tolstoy’s study in Detskoye Selo near Saint Petersburg where he was writing his last 
novel Peter the First looked like the study in his last flat in Moscow. The idea of Peter the 
Great and his epoch interested Tolstoy all his life. “I have started working on the subject of 
Peter the Great from the first days of The February Revolution, - Tolstoy wrote in his latest 
article, - Probably, I found the explanation of Russian people and Russian statehood in this 
topic” (Tolstoy, 1956. Vol. 1: 58). However, Tolstoy was not really telling the truth, because 
the first work on this topic was created in the beginning of XX century.

In the 1909 he created a poem called The Black Rider («Черный всадник» // Department 
of Autographs of the Institute of World Literature, Moscow. Fund 43. Inventory 1. Storage 
unit 8). The poem was devoted to the monument (The Bronze Horseman) which is situated 
on Senatskaya Square in Saint Petersburg. Then he wrote short stories (The First Terrorists 
(«Первые террористы», 1918); The Delusion  («Наваждение», 1918); Peter’s Day  («День 
Петра», 1918)) and a play (On the Rack, «На дыбе»). Finally, in 1928 he began to write the 
novel Peter the First.

Tolstoy intended to write a short story about Peter the First in 1927 and like before when 
he was working on the novel The Road to Calvary he have already arranged with one journal 
about her publication. However, he changed his mind and did not write the short story. In a 
year he planned to write another short story and a play about Peter the Great’s epoch. The 
short story he did not write again but it was created the play On the Rack which was finished 
in December of 1928.

In February of 1929 Tolstoy wrote to the editor of the journal Noviy Mir, Vyacheslav 
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Polonskiy: “I have not written to you for a long time because I was preparing for the most 
important and extremely responsible work – a novel about Peter the First. I have started 
it although with great trouble. I am writing and the novel is beginning to unfold as I have 
planned” (Correspondence, 1989: 70). He promised him to go to Moscow and submit the 
first chapter to the editor. We can retrace the sequence of Tolstoy’s work by his letters to 
Polonskiy. On February 24th he wrote about the structure of his novel and he said that he 
had intended to create 5 or 6 chapters. Tolstoy said that he was working on the first chapter 
as well: “Now I am finishing the first chapter. There will be six or five chapters all together. 
The first one is the most difficult and important. I am going to go to Moscow on March 25th, 
and I would like to read what I will have already written to you”.  

Indeed, from February till April Tolstoy was working on the novel which only in the 
thirties became the first part of a trilogy. 

In April of 1929 the first publications were printed in many journals.
Below is the list of the publications:
1) The first one was chapter 1, sub-chapters 6, 7 and 8, called The dearth of Tsar 

Fedor Alekseevich and At Menshikov’s (Krasnaya Niva. 1929. № 15. 7 April. P. 2. P. 3).
2)  In Krasnaya Panorama journal 2 extracts (chapter 1, sub-chapters 13 and 14-15) 

were published The poor nobleman and Sofya (1929. № 15. 12 April. Pp. 3–5; № 16. 19 
April. Pp. 2-3.

3) The part called Moscow (chapter 5, sub-chapter 8) was published in Stroyka journal 
(1930. № 5. 18 April. Pp. 4-6).

4) And the whole novel was being published in Noviy Mir from July 1929 till July 
1930.

The whole novel was finished on May 12th, 1930. Noviy Mir journal planned to print the 
novel from June, but Tolstoy had not sent the manuscript and the publishing was put off until 
July. Tolstoy promised to Polonskiy to continue working in June and in July (Correspondence, 
1989. 73). The author wanted to start printing the novel in the journal from August. “...July 
is a mad month and the relaxed readership will not read the beginning of Peter. I am sure. 
Starting in August it is quite another matter”. (Correspondence, 1989. 73). 

One the one hand, the structure of the novel was different from the author’s plot and, on 
the other hand, from the first separate edition. In Noviy Mir journal the novel has 2 chapters 
and 4 sub-chapters in the each of the chapters. The genre of Peter the First was a povest at 
first’.

The extracts of the novel are different from this last publication in Noviy Mir.
We can point out two kinds of alterations:
1. There are the traces of editing connected with the availability of lines in the 

journals. For example, some words and phrases, descriptions of nature, gestures of characters 
which were not related to the action of the novel were omitted there.

2. Tolstoy’s alterations. For example, the extract about princess Sofya, Ivan and 
Piotr’s sister who tried to seize the power when they were children. Tolstoy corrected the 
description of her clothes:

P a r t , 
chapter

Krasnaya Panorama. 1929. № 16. 
19 April. P. 3.

Noviy Mir. 1929. № 7. P. 78.
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1; 6

Not as a swan like a damsel should, she 
rushed in the borders of her a sleevless 
brocade jacket opened wide on her plump 
chest, her high kokoshnik’s ribbons flew 
around her.

Не плавно, лебедем, как подобало бы 
девице, - она вошла стремительно, 
распахнулась на полной груди парчевая 
ватная ее душегрейка, разлетелись ленты 
высокого кокошника.

Not as a swan like a damsel should, she rushed in 
the borders of her motley sundress opened wide on 
her plump chest flew open as well as the red ribbons 
of her horned crown.

Не плавно, лебедем, как подобало бы девице, 
- она вошла стремительно, распахнулись полы 
ее пестрого летника, не застегнутого на полной 
груди, разлетелись красные ленты рогатого 
венца.

Compare: the “moltey sundress” turned into the “sleeveless jacket” and the “horned 
crown” became the “kokoshnik”.

The next period was connected to the preparation of the novel for the first separate 
edition. The novel was published in 1930 by the publishing house Priboy (Moscow, 1930). 

Tolstoy’s alterations show us one thing: Tolstoy decided on the genre of his work only 
after the publication in Noviy Mir journal. If at first it was a “povest’ (it is bigger than a 
short story but shorter than a novel) in the Priboy she turned into the novel. According to a 
signed typescript (Tolstoy’s fund in the Department of Autographs of the Institute of World 
Literature in Moscow. Fund 43. Inventory 1. Storage unit 268) at first the author did not 
know the genre of his work. Tolstoy omitted both the povest’ and the novel in the signed 
typescript. It is not dated but we can say that it had been typed before 1929 (or in the end of 
1929) i.e. before the publication in Noviy Mir. We can also assume that it was created in parts 
and this exact text was published in Noviy Mir but after the publication Tolstoy returned to 
that text for edition and this second text was published by the Priboy publishing house.

According to Tolstoy’s plan, the novel should be of one volume consisting of 5 chapters 
but as he wrote to Polonskiy: “Beginning to work on Peter the First I thought to make it in 
one volume, only now I’m starting to realise how thoughtless I have been” (Correspondence, 
1989: 71-72).

The idea of the novel in several volumes had evolved gradually that is why he corrected 
the text for Priboy. What kind of editing can we find in the first separate edition?

As it was a novel, he tried to make the narration clearer, sharper, more lucid and logical. 
Therefore, the first thing he edited was the style and the discourse of the characters. 

One of the most important alterations is connected with the main character of the novel, 
Peter the First. 

Department of Autographs of the Institute 
of World Literature. Fund 43. № 7145

[Omitted text is in the bracketes, inserted 
text is in bold]

Noviy Mir. 1929. № 7. Moscow: Priboy, 1930
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Peter’s face distorted, twisted, [tiny mouth 
started foaming] he grabbed Matveev’s 
beard with both of his hands… 

Круглое лицо Петра исказилось, 
перекосилось, [из маленького рта 
выбилась пена], он вцепился обеими 
руками в пегую бороду Матвеева…

Peter’s face distorted, twisted, 
tiny mouth started foaming he 
grabbed Matveev’s beard with 
both of his hands… 

Круглое лицо Петра 
исказилось, перекосилось, из 
маленького рта выбилась пена, 
он вцепился обеими руками в 
пегую бороду Матвеева…

Peter’s face distorted, 
twisted, he grabbed 
Matveev’s beard with both 
of his hands… 

Круглое лицо Петра 
исказилось, перекосилось, 
он вцепился обеими 
руками в пегую бороду 
Матвеева…

...Sitting on the bed, [looking] he looked 
at the grey twilight behind the window. 
[Peter was chewing on his nail...]

…Сидя на кровати, [глядя] он глядел на 
серый полусвет за окошком. [Петр грыз 
ноготь…] 

...Sitting on the bed, looking the 
grey twilight behind the window. 
Peter was chewing on his nail...

Сидя на кровати, глядя на 
серый полусвет за окошком. 
Петр грыз ноготь… 

...Sitting on the bed, he 
looked at the grey twilight 
behind the window. 

…Сидя на кровати, он 
глядел на серый полусвет 
за окошком. 

The character of Peter the Great evolved gradually. Gradually formed the image of a 
more restrained and reasonable ruler. Tolstoy smoothed out the effects of his explosive, 
unbalanced nature and bouts of illness. We can judge about the author’s perception of the 
Peter the Great’s image by the manuscripts preserved in the Department of Autographs 
of the Institute of World Literature. Fund 43. Inventory 1. Storage unit 241. “What was 
Peter like? First of all, a strong-willed but easy to anger character. Kind, cheerful, easily 
amused when it was connected with everyday relations. Steadfast, without pity, without 
sentimentality when it was connected to the affairs of state. He did not hesitated [insert: 
He was tall, long, with a small head] even in the face of the most terrible torture” («Каким 
был Петр? Прежде всего волевой тип. Вспыльчивый до бешенства. Добрый, веселый, 
смешливый, когда касалось житейских отношений. Непреклонен, – без жалости без 
сентиментальности, когда касалось дел государственных. Тут он не останавливался 
перед [вставка: Он был огромного роста, длинный, с маленькой головкой] самыми 
страшными пытками»).

The created image of a violent and ill person who is not able to control their feelings 
was smoothed out in the Noviy Mir journal. This is particularly evident in the replacement 
of expressive verbs (“ordered” instead of “shout”, “grunted” instead of “barked”; it was 
omitted “he yelled so much he lost his voice”; «приказал» вместо «крикнул», «крякнул» 
вместо «гаркнул», вычеркнута характеристика «сорвался голосом» и т.д.).

The other alteration was connected with the influence of patriarch Joachim’s speech 
on Peter. When the young tsar came to ask for money, the patriarch told him about the 
atrocities and disasters that regularly occurred in the state (chapter 5, part 6). “Peter sagged 
in his throne, lifted his knees, jutted out his lips, like a kid. He was confused” (Department 
of Autographs of the Institute of World Literature. Fund 43. № 7145; and the Noviy Mir 
journal. 1930. № 2. P. 128). Peter’s defenselessness and agitation at what he had heard, was 
transmitted by the verbs “sagged in his throne”, “lifted his knees”, “was confused”, which 
are absent in the separate edition and in the following publications. Later he published a 
more laconic version: “Peter sagged in his throne and pouted, like a child”. 

There are more changes in chapter 4 where two characters are discussing the time of 
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Fedor Alekseevich, Peter’s brother-in-law. Vasiliy Volkov and his guest Michail Tyrtov, 
a poor noble, owner of a small estate. They are condemning the complexity of living in 
Russia for Russian people, for merchants in particular. It is a very emotional and expressive 
dialogue and Tolstoy made it more energetic, tenser. We can make judgments about it if we 
compare other typescripts which contain separate chapters and this one among them.

How did he make the dialogue more energetic? 
1. At first Tolstoy omitted one of the more vivid descriptions of the characters and 

thereby he showed their irritation, tension and annoyance of Tyrtov. That is why at the end of 
this risky discussion he asked him: “Will you squeal on my words?” («Доносить пойдешь 
на мой разговор?»). 

But the description which was included in the Noviy Mir edition attracted attention to 
that dialogue.

P a r t , 
chapter

Department of Autographs of the 
Institute of World Literature. Fund 
43. № 7145
[Omitted text is in the bracketes.]

Noviy Mir. 1929. № 7. Moscow: Priboy, 1930

1;4 They were sitting barefoot on the 
bench only in their underwear. 
They were talking at twilight, 
yawning, crossing the mouth. [The 
guest has eaten a bowl of shchi 
and a bowl of kasha with milk 
and has drunk his full of kvass 
and he burped sometimes for 
politeness. He was 17 years old. 
He was broad-shouldered, tall and 
his muscles could be easily seen 
under his homespun shirt. He was 
handsome and strict and his mind 
was not of a youth but of bitter 
man...]

Сидели на лавке в одном 
исподнем. Беседовали в 
сумерках, позевывали, крестили 
рот. [Гость, выхлебав чашку 
щей, да чашку каши с молоком, 
да напившись квасу, — для 
вежливости рыгал иногда 
тонким иком. В семнадцать лет 
он был на загляденье статен, — 
широкоплечий, рослый, сила 
переливалась под домотканой 
рубахой. Лицом красив и строг, 
и разум не юношеский, — 
горький…] 

They were sitting barefoot on the 
bench only in their underwear. 
They were talking at twilight, 
yawning, crossing the mouth. The 
guest has eaten a bowl of shchi 
and a bowl of kasha with milk 
and has drunk his full of kvass 
and he burped sometimes for 
politeness. He was 17 years old. 
He was broad-shouldered, tall 
and his muscles could be easily 
seen under his homespun shirt. 
He was handsome and strict and 
his mind was not of a youth but 
of bitter man...

Сидели на лавке в одном 
исподнем. Беседовали в 
сумерках, позевывали, 
крестили рот. Гость, выхлебав 
чашку щей да чашку каши с 
молоком, да напившись квасу, 
для вежливости рыгал иногда 
тонким иком. В семнадцать лет 
он был на загляденье статен — 
широкоплечий, рослый, сила 
переливалась под домотканой 
рубахой. Лицом красив и строг, 
и разум не юношеский — 
горький…

They were sitting 
barefoot on the bench 
only in their underwear. 
They were talking at 
twilight, yawning, 
crossing the mouth. 

Сидели на лавке в 
одном исподнем. 
Беседовали в сумерках, 
позевывали, крестили 
рот.

The attitude of the strelts community to Peter the Great’s transformations shown 



Trends in slavic sTudies (2015), 119-124

124 AnnA AkimovA - «How I am Working». Story of Creation Aleksey Tolstoy’s Novel Peter the Great

in chapter 5, part 8. Brothers Ovsei and Konstantin, who kept a small shop, a windmill 
when Peter come to power, could not conduct their business. The discontent of Ovsei is 
transmitted in the form of the impersonal way to describe his thoughts: “Wives and sisters 
have to work whereas the male force is for the royal fun”, which is called “absurd” in 
the signed typescript and in Noviy Mir journal. There is the continuation of this idea in 
other typescript (Department of Autographs of the Institute of World Literature. Fund 43. 
Inventory 1. Storage unit 238): the author inserted but then omitted the phrase “In one word - 
devastation!” («Словом — разорение»), which was not included in any of the publications.

2. Tolstoy corrected the mistakes in the language, omitted surplus outdated words.

Before the separate edition in Priboy there were 3 more Tolstoy’s alterations. The first 
one was connected to the publications of the extracts in the journals. The second one – with 
the preparation of the chapters for the publication in Noviy Mir. And only the third period of 
work was connected to the separate edition. Tolstoy’s alteration for the first separate edition 
in Priboy shows us that the idea of the novel in some volumes evolved gradually and Tolstoy 
corrected the text to make it more distinct, logical and sharper. However, we can say that the 
third Tolstoy’s alteration was not the last one.

I would like to thank the director of the Aleksey Tolstoy Museum Inna Andreeva for her 
permission to display the photo.
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Категория «диаволической красоты» в эстетическом мире Серебряного голубя А. 
Белого

The category of “diabolic beauty” in the aesthetical world of The Silver Dove by A. 
Belyj

alicia Bauer, M.A., Georg-August-Universität Göttingen
Alicia.Bauer@phil.uni-goettingen.de

The article concentrates on the analysis and interpretation of the text from the point of the aesthetical message. 
The central theme is the category of diabolic beauty in the novel “The Silver dove”. Analyzing the main female 
protagonist Matrena we have founded that she belongs to the diabolical world and in first line because of her 
function as femme fatale. Interesting is the fact of her duality. At the one side she does the will of her mentor and 
husband Kudejarov, but at the other side, she decided to do her own thing. So we will see that the color “red” 
symbolized her belonging to the diabolic world, but at the same time, Matrena is connected with the transcendental 
sphere. So her beauty can be characterized as duality of sacral and erotic aspects.

Key words: symbolism, diabolic, beauty, femme fatale, witch. 

Демоническое начало является одной из центральных тем в литературной 
эпохе символизма. Мотивы, относящиеся к этой тематике, были использованы 
поэтами и писателями в различных контекстах. Однако интенция оставалась 
одна и та же - показать широкую палитру соотношений человеческого начала с 
началом демоническим. В то же время использование категории „диаволического“ 
обнаруживает импликацию наличия божественного начала. В связи с этим ставится 
вопрос о весомости значения этих двух оппозиций при исследовании литературного 
текста. В эстетическом мире художественного произведения выстраиваются отдельные 
модели, одним из доминирующих принципов которых представляется „диаволическая 
красота“, находящаяся вне понятий добра и зла и неизмеримая ни критериями истины, 
ни критериями рациональности (Hansen-Löve, 1989: 358). Но именно „красота“ играет 
большую роль в творчестве символистов. Ее дефиниции варьируют, раскрывая в то же 
время и точки соприкосновения.  Для нас определяющим является положение Умберто 
Еко, сформулированное в его книге История красоты. Он пишет о символизме 
как „о красоте — сокровенной Истине, которую он (поэт, А.Б.) призван вывести на 
свет Божий. Но если все в мире может быть явлено как откровение, понятно, сколь 
сильно должен обостриться интерес ко всем сферам, раньше подлежавшим табу, — 
безднам зла и распущенности, где могут таиться более яркие, более плодотворные 
соответствия, способные привести к самым ослепительным озарениям“ (Эко, 
2006: 346-349). Согласно этому Дарьяльский, будучи  поэтом-декадентом должен 
обнаружить красоту и раскрыть ее как сокровенную истину.  Именно в сочетании этих 
двух понятий „демонического“ и „красоты“ создается неповторимая аура, присущая 
эпохе символизма.  После встречи  с Матреной в церкви, Дарьяльский пытается 
постигнуть произошедшее с ним изменение: „Но почему же и это вчера – время уже 
невозвратное: оттого ли, что тайный взгляд рябой бабы исполнил неистовством его 
душу? Рябая баба: не любовь в ее взоре, а жадность какая-то; полно: и не жадность, 
и не любовь, не любовь только: не только любви и надо ему; чего же надо ему, если в 
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любви – путь, если в ней утверждение истины?“ (Белый, 1995: 37-38)1. 
 На наш взгляд кажется интересным, рассмотреть более внимательно вопрос о 

том, как выстраивается в эстетическом мире Серебряного голубя категория красоты 
и насколько возможно определить ее как „диаволическую“. Наше исследование мы 
будем производить на двух уровнях, во-первых на уровне персонажей и во-вторых 
на эстетическом уровне художественного произведения. При этом главной целью 
является разработка тезиса об эстетической значимости категории „диаволической 
красоты“ для понятия и интерпретации романа.

Исходя из тематики текста, делающего акцент на сектантстве, предопределяется 
само по себе наличие божественного и дьявольского начал в тексте. В предисловии 
Андрей Белый говорит: „голубей, изображенных мною, как секты, не существует; 
но они – возможны со всеми своими безумными уклонами; в этом смысле голуби 
мои вполне реальны“ (С.16). Перед читателем предстает особенный мир, в котором 
сосуществуют с одной стороны жизнь обыденная, а с другой стороны секта голубей. 
Главный герой романа, Дарьяльский соединяет эти два мира, вступая в  „голубиное 
согласие“ и раскрывает при этом один из главных принципов символизма – двоемирие. 
Прежде чем перейти к главной героине, хотелось бы сказать несколько слов об 
одном из второстепенных персонажей, Семене Андроновиче Чухолке. Отметим, что 
представляя выборочные примеры, не стоит выпускать из виду, то немалое наличие 
других персонажей, которые также могут быть отнесены к диаволическому миру.

Главный герой Дарьяльский замечает за своим университетским другом Чухолкой 
некую нечистую силу: „Черт его знает, – подумал наш герой, – опять пришел этот 
Чухолка: опять на меня из него всякая попрет гадость“ (С.94). Кроме того, при каждой 
встрече с Чухолкой, с Дарьяльским происходили странные вещи: „появление Чухолки 
на его горизонте бывало всегда для него недобрым предвестием – насмешкой, что 
ли, невидимых врагов: так, однажды, поймав Дарьяльского, Чухолка его поставил на 
сквозняк - и простудил; другой раз он заставил Дарьяльского перепутать все сроки; 
в третий раз появился в день смерти матери“ (С.94). Далее рассказчик дает общую 
характеристику этого персонажа:  „Чухолкой тяготились, Чухолку гнали из всех 
мест, где имел он несчастие появиться: всюду своим приходом вносил он вибрион 
безобразий“ (С.94). Повторное появление Чухолки является для Дарьяльского знаковым 
и предвещает негативное развитие событий. Именно он становится причиной ссоры 
с баронессой и ухода Дарьяльского из Гуголево в Целебеево. Таким образом, можно 
интерпретировать роль Чухолки в жизни Дарьяльского как неосознанного пособника 
дьявола, пытающегося поймать душу героя в свои сети. Нужно отметить, однако, что 
приведенный пример является одним из многочисленных случаев вмешательства 
потусторонних сил в жизнь Дарьяльского. 

Сосредоточимся теперь на главном женском образе романа – Матрене. Эпитеты, 
описывающие главную героиню, носят ярко-выраженный символический характер. В 
описании Матрены преобладает красный цвет, например „красный, белыми яблоками, 
платок над красной ситцевой баской“ (С.21) , а также красная юбка и так далее. Красный 
цвет и изображенные на платке яблоки являются предпосылкой к змее, соблазнившей 
Еву, и таким образом представляют Матрену Евой, искушающей Дарьяльского белыми 

1 Произведение цитируется по изданию Белый, Андрей. Собрание сочинений. Серебряный голубь. 
Рассказы. М., 1995 – с указанием страницы в тексте статьи. 
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яблоками как запретным плодом. Библейская тематика искушения прослеживается 
по всей линии романа. Но образ Матрены не ограничивается  сравнением с Евой, а 
расширяется также перекличкой с образом Марии – святой Богородицы. 

Главная функция Матрены это – становление матерью дитя Голубиного, спасителя 
секты Голубей. Подтверждение этому мы находим на различных уровнях текста, 
например на уровне ономастики. Возможны два происхождения имени Матрена. Во-
первых, это может быть русской формой латинского имени Матрона, означающего 
„знатная, почтенная дама“. Это значение имени реализуется в титулах „краля“ и 
„духиня“, которыми описывается Матрена в тексте. Во-вторых, имя Матрена может 
происходить от латинского слова „mater“ – мать. Фонетическое созвучие имен Матрена 
и Мария подчеркивает эквивалентность2 между этими двумя образами и указывает на 
обобщающую их функцию „матери“. Другие атрибуты Матрены – большой и круглый 
живот, а также белая грудь подтверждают ее связь с девой Марией, Богоматерью. 
В тексте эти эпитеты многократно повторяются, подчеркивая ее первоначальную 
функцию, как матери будущего спасителя, которую она, в конце концов, не способна 
выполнить. 

Красный цвет становится принадлежностью образа Матрены: ярко красные губы, 
рыжие, с красным отливом волосы и ее лицо с рябинами образует перекличку с ярко 
красными ягодами. О красном цвете и его символике мы находим у Андрея Белого 
следующее высказывание: „Здесь враг открывается в последней своей нам доступной 
сущности – в пламенно-красном зареве адского огня“ и „Любовь (…) окрашена 
огненным цветом всепожирающей страсти; она полна темных чар и злого, земного 
огня3 (…) Такая любовь способна явить образ той, о которой сказано в Откровении: 
«И я увидел жену, сидящую на багряном звере.… И на челе ее написано имя: тайна, 
Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям»“ (Белый, 1994: 114). Ссылаясь 
на эти определения Белого можно определить связь Матрены с Дарьяльским как 
темную любовь, несущую в себе погибель. Ссылка на вавилонскую блудницу 
подчеркивает в очередной раз связь образа Матрены с темой искушения на уровне 
интертекстуальности. Тем самым автор предопределяет идентификацию Матрены, 
как части „диаволического“ начала выбором красного цвета как доминирующего в 
описании этого женского персонажа. 

Тем не менее, связь красного цвета с диаволическим началом не является 
единственным сигналом принадлежности Матрены к диаволическому миру. Ее 
взгляд можно сравнить с взглядом Медузы Горгоны, поражающим свою жертву: 
„Сладкая волна неизъяснимой жути ожгла ему (Дарьяльскому, А.Б.) грудь, и уже не 
чувствовал, что бледнеет; что белый, как смерть, он едва стоит на ногах“ (С. 21). При 
первой встречи Дарьяльский попадает под влияние Матрены, ответив на ее взгляд. 
Этот первый найденный контакт происходит на уровне невербальной коммуникации. 
Восстановленная таким образом визуальная связь обнаруживается для главного 
протагониста фатальной, так как символически обозначает начала отношений и 
одновременно конец его жизни, а именно последовавшее убийство. 

2 См. определение термина „эквивалентность“ у Вольфа Шмида. Ср.: Шмид 2003. С. 131.
3 Здесь Белый ссылается на строчки из стихотворение Блока „Только скоро ль погаснут огни / 

Заколдованной, темной любви“.
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Следующим отличительным фактором этого женского персонажа является голос 
Матрены, завораживающий главного протагониста Дарьяльского. Героиня поет 
по вечерам, сидя на мостках пруда. Ее песни привлекают внимание Дарьяльского, 
притягивая его к ней все ближе и ближе: „все-то жалобным голосом своим распевает: 
не то стих духовный, не то любовную песнь срамную“ (С. 31). Близость к воде и 
песнопение вызывают ассоциации с мотивом русалки4, в традиционном славянском 
представлении заманивающей свою жертву в глубину. Это мифологическое 
человекоподобное существо связанно с водоемами и настроено недружелюбно по 
отношению к мужчинам, которых оно хочет „защекотать до смерти“. Впоследствии 
представления о русалках претерпевают некоторую трансформацию. Например, 
мы находим у Лермонтова в стихотворении Русалка уже несколько другой образ, 
кажущийся близким к образу Матрены. Русалка поет ночью жалобную песнь о том, 
что у нее на дне покоится витязь, „добыча ревнивой волны“, не способный более 
отвечать на ее „страстные лобзанья“5. В этом стихотворении голос становится главной 
отличительной чертой этого водяного создания. Возвращаясь к образу Матрены мы 
обнаруживаем аналогичную связь. Героиня призывает Дарьяльского  вступить в секту 
голубей и в конце концов не понимает, что он оказывается в ловушке по ее заслуге: 
„знала ли она, что они последним обмениваются взглядом? Если б знала, в траву упала 
бы она с коромыслом, платок сорвала бы она с головы; и долго-долго бы билась она о 
землю, забывая честь и женский свой стыд; нет, не знала она; там вон стояла она над 
прудом, нет, не упала она, с коромыслом на плечах, ему будто бы даже весело вслед 
глядела она, приложив руку к глазам“ (С. 215).   

Следующим примером, подтверждающим многогранность образа Матрены, 
является ее описание в качестве вампира, поглощающего душу Дарьяльского: „легко 
дрогнули красные ее, усмехнувшиеся губы, испивая будто душу его вольготно“ (С. 
21) и „души его запросила рябая баба“ (С. 22). Мотив „кровопивца“ встречается также 
в образе управляющего баронессы Тодрабе-Граабен в Гуголево, Якове Евстигнееве, 
который „присосался, как пиявка, к народу – пил запекшимися устами его кровь и 
прослыл колдуном“ (С. 85). В то время как Евстигнеев „пьет кровь“ других людей, 
Матрена „испивает душу“ Дарьяльского. В обоих случаях результат действия 
обозначает для жертвы смерть. 

Далее обратим внимание на следующий фасет главной героини. Дарьяльский 
наблюдает за своей возлюбленной и замечает изменения в ее внешности: „Кирпичного 
цвета клоки вылезли из-под платка: сидит на корточках, в зубах колупает пальцем, 
причмокивают навозом толстые ее пальцы: ведьма ведьмой“ (С. 198) и „a сама 
себе улыбается, – глазами посверкивает, а глаза-то – косые: один – на тебя, другой 
– в сторону“ (С. 117). Цвет волос уже не отдает красным отливом, а становится 
кирпичным – рыжим. Вдобавок к этому глаза Матрены косят. Оба признака указывают 
на ведьмовскую сущность Матрены. Далее исследователь Креветс в своей работе 
обращает внимание на еще один интересный факт – фоническую созвучность 
словосочетаний „Баба рябая“ и „Баба Яга“, доказывающую со своей стороны еще раз 
принадлежность Матрены к нечистой силе и к ведовству (Krevets, 2009: 229). 

4 Эту особенность также отметила Jessica Krevets в своей книге Das „Böse“ im russischen Symbolismus, 
см. С.229.  

5 Лермонтов (1954), Русалка, С. 66-67. 
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Кроме всех вышеупомянутых элементов образ главной героини наделен и 
анималическими атрибутами. Особенно показательным, на наш взгляд, является 
следующий отрывок: „Рябая баба, ястреб, с очами безбровыми, не нежным со дна 
души она восходила цветком, и не вовсе грезой, или зорькой, или медвяной муравкой, 
а тучей, бурей, тигрой, оборотнем вмиг вошла в его душу и звала; и будила нежных 
уст ее усмешка пьяную, смутную, сладкую, легкую грусть и смех, и бесстыдство“ (С. 
22). Здесь мы обнаруживаем целый ряд характеристик, обобщающих многогранность 
образа Матрены и ссылающихся на сказочные мотивы, содержащие колдовские 
превращения в различных животных и на ее принадлежность к „диаволическому 
началу“. 

Образ Матрены приобретает с каждой характеристикой новое смысловое 
наполнение. Но окончательный вердикт Матрене о принадлежности к потусторонним 
силам выносит именно Петр Дарьяльский в своих мыслях, конкретизуя их в слова: 
„Фу-ты, дьявольщина!“ (С. 22). Возникает искушение описать связь Дарьяльского 
с Матреной как пример борьбы за душу главного героя. Однако при ближайшем 
рассмотрении мы обнаруживаем, что она намного глубже: „помнит он (…) будто там, 
за окном, стояла какая-то женщина: да, рябое у нее было лицо; и безбровое – да: все 
это было тогда (…) Но теперь-то уж вспомнил Дарьяльский лицо призрака, потому 
что это и было лицо рябой бабы“ (С. 66). Это обстоятельство придает значимости 
образа Матрены принципиально иной смысл. Сюжет встречи роковой женщины 
и ее мужчины не ограничивается банальным „соблазном“, а развертывается на 
различных смысловых уровнях. Эта встреча рассматривается как судьбоносная и 
предсказанная внутренним чувством Дарьяльского. Поэтому можно сказать, что 
характер взаимоотношений выстраивается как с помощью реалистической мотивации, 
так и с помощью эстетической мотивировки. На тематическом уровне Матрена 
сознательно втягивает Дарьяльского в любовные отношения ради рождения дитя 
голубиного. На уровне композиции происходит эстетическая трансформация и здесь, 
мы сталкиваемся с мотивировкой взаимоотношений этой персонажной пары. Именно 
Матрена объединяет в себе все подсознательные желания, страхи и представления 
Дарьяльского, заставляя его взглянуть вовнутрь себя и раскрыть свою личную „тайну“. 

Как было показано выше, предлагаемые Андреем Белым комбинации образов 
и смыслов вокруг героини, позволяют поставить вопрос о ее принадлежности к 
категории роковой женщины, что подтверждается связью Матрены в романе с 
тематикой искушения. Ее многоуровневый характер подчеркивает амбивалентность 
и многогранность образа. Элизабет Френцель относит все выше названные типы 
женских образов, русалок, вампиров, ведьм к мотиву „демонической искусительницы“ 
– женщине, соблазняющей мужчину и обрекающей его на несчастье или даже на смерть 
(Frenzel, 1976: 737). В книге Темы и мотивы в литературе Хорст и Ингрид Дэммрих 
обобщают все эти персонажи под собирательным термином Femme fatale (Daemmrich, 
1987), делая особый акцент на демоническое и ведовское начала. Таким образом, с 
помощью вышеупомянутых атрибутов становится возможным идентифицировать 
близость образа Матрены с мотивом Femme fatale. Именно поэтому можно утверждать, 
что Дарьяльский теряет навсегда свой «гуголевский рай» и свою невесту Катю, 
вкусив лишь один раз запретный плод. Чувственная любовь Матрены привязывает 
Дарьяльского, заставляет его вступить в секту Голубей и, в конце концов, приводит к 
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его смерти. Однако смерть Дарьяльского не является целью Матрены, так как она сама 
влюблена в молодого барина. Матрена исполняет свою роковую роль по отношению 
к Петру Дарьяльскому, будучи неосознанно «орудием» столяра. Этот персонаж можно 
рассматривать по аналогии с дьяволом. Столяр Кудеяров манипулирует людьми в 
своем окружении с помощью колдовских сил в своих личных целях и в конечном 
счете отдает приказы о убийстве мешающих ему людей. 

Однако нельзя не упомянуть еще об одном аспекте. В образе Матрены, в котором 
сочетаются безобразность, например рябое лицо или отвисшие груди, с красотой: 
„Такие синие у нее были глаза — до глубины, до темноты, до сладкой головной 
боли: будто и не видно у ней в глазницах белых белков: два аграмадных влажных 
сафира“ (С. 123). Глаза Матрены указывают на уже рассмотренную нами параллель 
с девой Марией. Камень сапфир означает непорочную чистоту и небесную благодать 
и считается символом Богородицы. Именно поэтому можно утверждать, что образ 
Матрены не просто злой, колдовской, но это соединение низкого и уродливого с 
сакральным и прекрасным, объясняющее сущность диаволической красоты. Своей 
неординарностью Матрена притягивает к себе целую цепочку мужчин, готовых ради 
нее на любое пожертвование. 

Подытоживая результаты анализа можно сказать, что образ Матрены многогранен 
и не поддается однозначной характеристике. Восприятие героини происходит на 
различных текстовых уровнях, накладывающих один смысл на другой. В конце концов, 
становится ясной интенция автора – создать персонаж, не измеримый никакими 
мерками и вмещающий в себя огромное количество значений. Поэтому мы повторяем 
приведенные в начале слова Ханзен-Леве (Hansen-Löve) о том, что диаволическая 
красота находится „вне понятий добра и зла и неизмерима ни критериями истины, ни 
критериями рациональности“ и должна быть рассмотрена как частичка „сокровенной 
Истины“ (Эко), одной из составляющих единиц целостности образа Матрены.  При этом 
эстетическая значимость категории „диаволическая красота“ в романе Серебряный 
голубь становится равнозначна поиску главного героя Дарьяльского и раскрытию 
смысла и тайны жизни. Встреча с Матреной обозначает переломный момент в жизни 
протагониста, когда он вступает в диалог со своим прошлым и настоящим, чтобы 
понять в какой стороне, восток или запад, лежит его будущее.  
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Językowo-stylistyczne sposoby opisu ptaków w lirykach Leopolda Staffa

MiroSłAwA biAłoSkórSkA, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński
m.bialoskorska@op.pl

Artykuł przedstawia na przykładzie trzynastu wierszy L. Staffa językowe kreacje 10 ptaków (wróbli, gołębi, koguta 
i innego drobiu, jaskółek, skowronków, słowików, jastrzębi, bociana, żurawi i pawia) na tle wiejskiej przyrody 
polskiej przełomu XIX – XX wieku.  Z analizy warstwy tekstowej liryków wynika duża sprawność językowa 
poety, wrażliwość na piękno i potrzebę urozmaicania zasobu słownictwa polskiego, umiejętność dostosowania 
wypowiedzi do potrzeb odbiorcy, dobre wyczucie doboru różnorodnych elementów systemu języka ze względu 
na podjęty temat oraz ogromna wrażliwość na piękno przyrody ożywionej i nieożywionej. Cechy te świadczą o 
wysokim kunszcie warsztatu artystycznego Leopolda Staffa, co starano się pokazać w analizowanych przykładach 
wierszy. 

Słowa kluczowe: język literacki, idiolekt poety, ptaki.

1. Leopold Staff to poeta, dramaturg i tłumacz, którego dorobek literacki przypada 
na kilka epok w literaturze polskiej. Jego twórczość poetycka składa się z siedemnastu 
tomików poezji i jednego poematu liryczno-epickiego. Wśród ogromnej liczby wierszy 
pejzażowych tylko w 13 lirykach dedykowanych ptakom (patrz Źródła) odnajdujemy 
opisy: wróbli (3 wiersze), gołębi (2 wiersze), koguta i innego drobiu (2 wiersze) oraz w 
pojedynczych utworach opisy: jaskółek, skowronka (Białoskórska, 2010: 21-30), słowika, 
jastrzębi, bociana, żurawi, pawia. Pominięto natomiast wiersze, w których elementy opisu 
ptaków weszły w skład językowej kreacji większych obrazów poetyckich.

Badacze twórczości poetyckiej Staffa (Kwiatkowski, 1966; Krzyżanowski, 1971:120-
135; Maciejewska, 1973) podkreślają dużą umiejętność tworzenia opisów przyrody 
polskiej (ożywionej i nieożywionej), dostrzegania jej istotnych cech ukazanych w świecie 
przedstawionym liryków za pomocą przekształceń semantycznych, odniesień kulturowych 
i utrwalonej w poczuciu społecznym symbolice. Celem artykułu jest zatem analiza 
językowych technik opisu ptaków z wykorzystaniem zjawisk gramatycznych polszczyzny 
początku XX wieku i figur stylistycznych nadających wierszom charakter artystycznych 
obrazów6.

2. Wróblom poeta poświęcił najwięcej, bo trzy liryki: sonet Wróbel, wiersz Wróble 
wiosenne i panegiryk Do wróbla Każdy utwór ma inną budowę wersyfikacyjną i stroficzną 
(różna liczba wersów i zgłosek w wersie, różna budowa wiersza). 

W językowym obrazie wróbla (sonet Wróbel) uwidocznione zostały typowe dla małego 
szarego ptaszka sposoby zachowań, tj.: hałaśliwość, zamieszkiwanie w bliskim sąsiedztwie 
człowieka, obecność w urozmaiconej przestrzeni geograficznej i czasowej oraz stadny 
tryb życia (WEZ: 388-389). W planie tekstu te i inne cechy zostały wyrażone za pomocą 
różnorodnych środków językowo-stylistycznych, co zostanie ukazane na przykładach. 

Za pomocą czterowersowej apostrofy o budowie parataksy podmiot wiersza podkreśla 
przymioty wróbla – przyjaciela: 

Kochany wróblu mój, obywatelu
Czterech pór roku i świata całego,
Bywalcze wszystkich dróg, co wzdłuż pól biegą, 

6 Ekscerpcja pochodzi z dwutomowego wydania Poezji zebranych Leopolda Staffa. Państwowy Instytut 
Wydawniczy, Warszawa 1967.



I wszech podwórek włóczęgo bez celu! (Wróbel w. 1-4).

Personifikacje: obywatelu / czterech pór roku i świata całego; bywalcze wszystkich dróg; 
wszech podwórek włóczęgo wyrażają sposób życia, który cechuje: wędrowność w różnym 
czasie i nieograniczony zasięg geograficzny bytowania. Naddana wartość semantyczna 
rzeczowników osobowych: obywatelu, bywalcze, włóczęgo w funkcji wołaczy podkreśla 
antropomorficzność wróbla, z kolei przydawki dopełniaczowe wskazują miejsca bytowania:

 
obywatelu – całego świata, czterech pór roku;
bywalcze – wszystkich dróg;
włóczęgo – wszech podwórek.

Do wyrażenia ponadczasowości wydarzeń w świecie przedstawionym posłużyły dwa 
archaizmy fleksyjne: czasownik biegą ‘biegną’ i zaimek nieokreślony wszech ‘wszystkich’, 
użyty po raz pierwszy w pełnej postaci w trzecim wersie pierwszej zwrotki. Druga, również 
opisowa, zwrotka sonetu jest prośbą do Opatrzności Bożej:

Niechaj cię moce Opatrzności strzegą/
Że mnie nawiedzasz, szary przyjacielu,
Których na ziemi tej jest tak niewielu,
Że kiedy zliczyć ich, nie ma żadnego (Wróbel, w. 5 – 8),

by zachowała przy życiu obiekt przyjaźni, gdyż podmiot wiersza czuje się samotny 
wśród ludzi. W tej zwrotce mamy kolejny zwrot do adresata komunikatu, wyrażony 
metaforą w formie grupy nominalnej szary przyjacielu, w której przymiotnik szary konotuje 
znikomość, cierpienie, bezbarwność (SS: szary 408-409). 

Trzywersowa zwrotka refleksyjna jest wewnętrznym wynurzeniem podmiotu wiersza, 
podkreśleniem jego samotności ożywionej obecnością ćwierkającego za oknem ptaka. W 
tych wersach zawarta została kolejna cecha zachowań wróbli, tj. osiedlanie się w bliskim 
sąsiedztwie ludzi:

U okna mego siadasz w zmierzchu zimy, 
Co mą samotność i pustkę rozszerza,
„Cierp, cierp, cierp” – ćwierkasz i cierpliwie cierpię (w. 9 – 11). 

Poeta wykorzystał tu oryginalną onomatopeję w postaci trzech dźwiękonaśladowczych 
czasowników w trybie rozkazującym (cierp, cierp, cierp) dla przybliżenia dźwięku 
ćwierkania tych ptaków. W dialogu wróbla – przyjaciela z podmiotem wiersza (wers 11.) 
zastosowana została instrumentacja głoskowa polegająca na użyciu w nagłosach pięciu 
czasowników i przysłówka spółgłoski środkowojęzykowej, zwarto-szczelinowej ć.

Wiosną, gdy cała przyroda budzi się do życia, wróble gromadzą się w gęstych krzewach, 
gdzie urządzają zbiorowe donośne ćwierkania, trudne do wytrzymania dla ludzkiego ucha. 
Zjawisko wrzaskliwych sejmików opisał Staff w pięknym językowo wierszu Wróble 
wiosenne. Każda z pięciu czterowersowych zwrotek pisanych ośmiozgłoskowcem 
rozpoczyna się anaforą wyrażoną rzeczownikiem wróble w funkcji podmiotu, zaś orzeczenia 
tworzą w granicach wersu szereg trzech jednorodnych czasowników stanowych o znaczeniu 
‘to, co się wypowiada w jakimś natężeniu dźwięków’. Powtarzające się w wersach 



szeregi należą do grupy synonimów mówić. Tematem wiersza jest przesłanie skierowane 
przez spersonifikowane wróble do ludzi, by słuchali i patrzyli na to, co się w przyrodzie i 
wokół nich dzieje, zwolnili tempo życia w gonitwie za lepszą egzystencją, gdyż nie widzą 
przemijającego czasu i ulotnego piękna, które ich otacza. 

W zwrotce pierwszej mamy zapowiedź upomnień i nawoływań, wyrażoną za pomocą 
onomatopei ćwierkćwierk i deklaracji zawartej w 4. wersie:

Wróble wiedzą, wiedzą, wiedzą,
W rozkochanym gwarząc sejmie,
I przechodniom ćwierkćwierk o tym,
Bardzo chętnie i uprzejmie. (w. 1-4). 

W kolejnych zwrotkach wzrasta natężenie nawoływań adresowanych do ludzi, co poeta 
sygnalizuje za pomocą szeregowo zestawionych czasowników w nagłosach kolejnych 
zwrotek, czyli: 

Wróble prawią, prawią, prawią (w. 5., zwrotka 2.);
Wróble krzyczą, krzyczą, krzyczą (w.9., zwrotka 3.);
Wróble wrzeszczą, wrzeszczą, wrzeszczą (w. 13., zwrotka 4.);
Wróble drą się, drą się, drą się (w. 17., zwrotka 5. ostatnia).

Na podstawie tego wiersza możemy mówić o niezwykłej umiejętności czerpania przez 
poetę z bogatego zasobu słownictwa polskiego, czego przykładem są synonimy czasownika 
mówić o wzrastającej ekspresywności znaczeń i zmiennej intonacji głosu w funkcji 
impresywnej. Oto przykład zmiany emocjonalności wypowiedzi ze względu na intencję 
nadawcy przekazu słownego: 

- informowanie o stanie rzeczy: mówią, mówią, mówią –emocjonalność neutralna,
- wzrastająca emocjonalność wypowiedzi wyrażona za pomocą czasowników stanowych 

w funkcji ekspresywnej: prawią; krzyczą; wrzeszczą, drą się. 
Kolejnym ciekawym zjawiskiem językowym jest sposób wyrażenia przyczyny zachowań 

wróbli, a w istocie celu przesłania zawartego w wierszu. Poeta zdynamizował apel o uwagę 
na zmiany zachodzące w przyrodzie, wprowadzając w tekst wiersza czasowniki ruchu, które 
wyrażają przemieszczanie się ludzi i czasowniki stanowe nazywające zachowania wróbli, 
np.:

-czasowniki czynnościowe: ludzie chodzą,/ gonią w życiu i po mieście (w. 7-8); człowiek 
słyszeć nie chce,/ za czym biega, czego szuka (w. 15-16);

-czasowniki stanowe: nikt na ich głos nie baczy,/lekceważy je, omija/ i wściekają się z 
rozpaczy (w. 9-11); w las idzie ich nauka (w. 14).

Pointę zawiera ostatnia, piąta, zwrotka, z której wynika, że człowiek marnuje życie na 
ciągłej gonitwie za czymś i nie potrafi tego zmienić: 

Wróble drą się, drą się, drą się
W oszalałym pasją tłumie,
Że ich bęcwał jeden z drugim,
Jakby ogłuchł, nie rozumie (w. 17-20).

W tok wiersza poeta wprowadził, rzadko spotykane w jego lirykach, kolokwializmy 
typowe dla polszczyzny potocznej, jak nazwa osobowego nosiciela cechy bęcwał ‘grubas, 



kloc, bałwan, pień, człowiek ociężały, niezgrabiasz’(SW: I, 141) i sparafrazowane, dobrze 
znane polszczyźnie przysłowie: w las idzie nauka ‘ na marne’ (SFJP: I, 490)7). 

Panegiryk Do wróbla jest zestawieniem na zasadzie kontrastu zalet skowronka i słowika, 
by na ich tle wyartykułować cechy szarego, niepokaźnego wróbla, który jest ceniony za 
skrajnie inne przymioty. Utwór ma budowę trzynastozgłoskowca podzielonego na trzy 
czterowersowe zwrotki.

Pierwsze dwie zwrotki zaczynają się anaforą wyrażoną archaizmem fleksyjnym nie 
przeto ‘nie dlatego’ i zawierają zalety skowronka (w. 1-4) oraz słowika (w. 5-8), zwrotka 
trzecia (w. 9-12) poświęcona jest wróblowi, o którym czytamy:

Lecz czczę cię, wróblu, w skromnym tym panegiryku
Przeto, że nie masz innych cnót, zalet i chwały.
Wszędobylski, bezczelny, głodny uliczniku,
I w szarej swej beztrosce gwiżdżesz na świat cały (w. 9-12).

Tekst rozpoczyna apostrofa do wróbla wzbogacona deklaracją o proweniencji biblijnej 
w formie zwrotu czczę cię. Wers drugi uzasadnia taki wybór słowami: nie masz innych cnót, 
zalet i chwały, które można znaleźć w prezentacji skowronka i słowika. Ostatnie dwa wersy 
to opis w żartobliwym tonie zachowań wróbla (przymiotniki: wszędobylski, bezczelny, 
głodny), wskazanie na jego miejskie bytowanie (wołacz uliczniku, w pierwszym wierszu 
wróbel był włóczęgą) i uzasadnienie wyboru oraz dodatniej waloryzacji ptaka (w szarej 
swej beztrosce gwiżdżesz na świat cały). Tu poeta wykorzystał stały związek frazeologiczny 
gwizdać na kogo, na co w znaczeniu ‘lekceważyć kogo, co, nie liczyć sie z kim, z czym’ 
(SFJP: I, 274). 

3. Gołębie poeta wyróżnił w dwu wierszach: Ptaki miłości i wojny oraz Gołębie. W 
tradycji i kulturze europejskiej gołąb cieszy się bogatą symboliką świecką i chrześcijańską. 
Obok znaczeń egzystencjalnych jest ptakiem pokoju i miłości (SS: gołąb 99-100), czego 
przykłady znajdujemy w Biblii, literaturze, malarstwie i rzeźbie. Gołąb z gałązką oliwną w 
dziobku już w starożytnej Grecji i na Wschodzie był symbolem bezpieczeństwa i pokoju, 
dlatego otaczano go szacunkiem i dbano, by nie stała się mu krzywda. Biały gołąb jest 
symbolem pokoju, zdrowia, łagodności, dobroci i Trójcy Świętej. 

W wierszu Ptaki miłości i wojny na zasadzie antynomii dobro – zło zestawione 
zostały białe gołębie – symbol dobra i pokoju z jastrzębiami symbolizującymi „dzikość, 
okrucieństwo, drapieżność, wojowniczość, zniszczenie, śmierć” (SS: jastrząb, 121). 
Pierwsze wersy wszystkich czterech pięciowersowych zwrotek są powtórzeniami frazy w 
trybie rozkazującym: Wypuść z swej izby białe gołębie (w. 1, 5, 9, 13) i razem z wersem 
drugim rozpoczynającym się od spójnika by (oprócz trzeciej zwrotki, gdzie mamy parataksę) 
tworzą zdania podrzędnie złożone okolicznikowe celu:

by je ujrzały moje jastrzębie (w. 2.);
by je ścigały moje jastrzębie (w. 7.);
wnet się oswoją moje jastrzębie (w. 12.);
by je zabiły moje jastrzębie (w. 17.).

Z kolei w wersach od trzeciego do piątego zawarta została logiczna kolejność zdarzeń, 
której zakończenie musiało być tragiczne: gołąb dla jastrzębia zawsze jest i był tylko 

7 Postać kanoniczna tego przysłowia to: nauka nie poszła w las ‘nie poszła na marne, odniosła skutek’. 



pożywieniem:

Wnurzyły wypoczęty szpon w ptaki twe śnieżne,
Krwią ciepłą posiliły swe żądze drapieżne
I syte odleciały w bój, w gony8) bezbrzeżne!... (w. 18-20).

W planie tekstu dostrzegamy przykłady wykorzystania różnorodnych technik 
obrazowania językowego. Symetrycznie występujące w pierwszych dwu wersach czterech 
zwrotek zjawisko hipotaksy i parataksy pozwoliło odtworzyć układ przyczynowo-skutkowy 
wydarzeń zakończonych pointą (wersy 18-20). Tworzy ją układowe zdanie współrzędnie 
złożone z trzech zdań składowych łącznych, w których czasowniki: wnurzyły ‘zanurzyły, 
zatopiły’ (SW: VII,670), posiliły, odleciały oddają tragizm sytuacji. 

W wierszu poeta zastosował słownictwo nacechowane w funkcji symbolicznej, 
ekspresywnej i stylistycznej na tle leksyki neutralnej nienacechowanej. Na szczególną 
uwagę zasługuje szereg synonimiczny: jastrzębie (4x), latawce (1x), skrzydlacze (1x), ptaki 
(2x). Rzeczowniki: ptaki, jastrzębie są nazwami nienacechowanymi o znaczeniu ogólnym 
(ptaki) i szczegółowym (jastrzębie). Rzeczowniki latawce, skrzydlacze to indywidualizmy 
artystyczne poety o budowie derywatów semantycznych: latawce ‘te, które latają’ (derywat 
odczasownikowy) i skrzydlacze ‘te, które mają skrzydła’ (derywat odrzeczownikowy) – jako 
cechy jedne z wielu w budowie ptaka – jastrzębia. Z kolei dla nazwania gołębi wykorzystane

zostały: epitet białe gołębie (4x), metafora przymiotnikowa ptaki miłości (1x) i peryfraza 
nazwy gołębie o budowie grupy nominalnej ptaki śnieżne (1x). Kolor biały/śnieżny w 
kulturze chrześcijańskiej jest między innymi oznaką czystości, niewinności, uczciwości, 
przyjaźni (SS: biały 22-23). Jastrząb, zgodnie z jego symbolicznym znaczeniem, został 
określony, jako ptak – morderca, metaforą przymiotnikową ptak wojny.

Funkcję poetycką odnajdujemy w licznie występujących epitetach rozwiniętych 
i strukturach werbalnych o znaczeniach przeniesionych, gdzie na poetyckość wyrazu 
wpływają rzadko używane w języku polskim początku XX wieku rzeczowniki z obrzeża 
językowego lub chronologicznie przestarzałe. Występują one w zwrotkach od drugiej do 
czwartej w trzech końcowych wersach i zawierają opis miejsc i działań jastrzębi, np.: 

- W słodkiej ciszy upieszczeń9), za gajów rubieżą10),
Skrzydlacze me swą dzikość i okrutność śmierzą11) (zwr. 2., w. 3.-4.);
- Ptaki me piją z twoimi u jednej krynicy12),
(..) Długie szczęście je nuży, trawią się w tęsknicy13) (zwr. 3., w. 3. i 5).
Wyraz krynica był już w XIX w. poetyzmem semantycznym (Skubalanka, 1995: 25)14), 

wykorzystanym przez poetę w rymach żeńskich dokładnych, które kończą wersy od 3. do 
5. w zwrotce trzeciej: krynicy / źrenicy / tęsknicy. Rzeczownik rubież należał w czasach 
L. Staffa do archaizmów leksykalnych, w tekście poetyckim pełni funkcję stylistyczną. 
Pozostałe przykłady (gon, upieszczenie, śmierzyć, tęsknica) znajdowały się na obrzeżach 

8 Gon – wyraz rzadki ‘gonitwa’ (SW: I, 871).
9 Upieszczenie –wyraz rzadki ‘pieszczoty’ (SW: VII, 323).
10 Rubież – wyraz stp. ‘granica, kresy, skraj, brzeg, zrąb, kraniec’ (SW:V,759).
11 Śmierzyć – wyraz rzadko używany ‘uśmierzać, koić, łagodzić, uspokajać, poskramiać’ (SW; VI, 742). 
12 Krynica ‘źródło, zdrój, stok, struga’ (SW: II, 585).
13 Tęsknica – wyraz rzadko używany ‘tęsknota’ (SW: VII, 58).
14 Chodzi tu o „nazwy przedmiotów estetycznie wartościowych, najczęściej pięknych”, do których należą 

nazwy kamieni szlachetnych, minerałów, i innych pięknych elementów natury.



polszczyzny początku XX wieku, czyli przeszły do słownictwa biernego użytkowników 
języka, w wierszu pełnią funkcję ekspresywną.

W tomiku Wysokie drzewa znajduje się sonet Gołębie, który jest opisem doznań z pobytu 
we Włoszech, gdzie poeta przebywał kilkakrotnie w swym życiu twórczym i gdzie gołębie 
cieszą się nieprzemijającą sympatią oraz poszanowaniem ludzi. W obu trzywersowych 
zwrotkach refleksyjnych sonetu mamy opis placu w Kampanili, na którym stado gołębi 
wystraszone dźwiękami trąb zrywa się w powietrze:

Wtem zagrzmiały orkiestry dętej instrumenty,
Złote w słońcu, jak wieże i jak Marek Święty,
I nagle z Prokuracyj i z Dożów Pałacu
Tłum gołębi z łopotem zrywa się wzwyż placu,
Niby dźwięki z trąb w nieba buchające blaski
I darzące się same hucznymi oklaski. (w.9 – 14).

Nakreślony obraz jest dynamicznym opisem zajścia, jakie się rozegrało w scenerii 
zabytkowych budowli i pomników, które stanowią tło dla planu pierwszego. Oto 
wygrzewające się w słońcu gołębie zrywają się do lotu na dźwięki orkiestry dętej. Poeta za 
pomocą rozwiniętego do dwóch wersów porównania z łącznikiem wewnętrznego zespolenia 
niby ukazuje w członie określanym: tłum gołębi z łopotem zrywa się wzwyż placu, czego 
efektem jest szum, czyli dźwięk nieokreślony. Człon określający zawiera synestezję, gdyż 
mamy dźwięki z trąb i światło, to jest w niebo buchające blaski. Dźwięki z trąb i blaski 
przemieszczają się w układzie wertykalnym, dlatego lot w górę ptaków ma wymiar sakralny, 
co mieści się w ogólnej symbolice gołębi.

4. Kogut i inne ptactwo domowe są tematem dwu sonetów z tomiku Ścieżki polne, 
który w całości jest apoteozą wsi ukazanej w atmosferze zauroczenia piękną przyrodą 
nieożywioną, ludźmi i innymi elementami pejzażu wiejskiego. W sonetach Kogut i Drób 
odnajdujemy zarówno ptactwo domowe jak i niektóre gatunki dzikich ptaków żyjących w 
symbiozie z drobiem, dla których wspólnym zagrożeniem był jastrząb. 

Kogut z sonetu pod tym samym tytułem został opisany za pomocą wielu barw i światła, 
czego przykładem są dwa cytaty, jakby klamrą spinające tekst wiersza:

Purpurowego hełmu uwieńczony chwałą, 
W ogniu piór, gdzie grą wszystkich odcieni się przędzie
Gama barw, (w. 1.-3.);
Stojąc na złotym gnoju, blaskami połyska
Jakby czerwony płomień nocnego ogniska,
Co przygasa w obliczu wschodzącego słońca (w.12.-14.).

Impresjonistyczny obraz koguta tworzą metafory: ogień piór i gama barw wszystkich 
odcieni. Ogień jest jednym z prototypów barwy czerwonej, a zatem kogut ma czerwone 
pióra, które połyskują paletą barw pod wpływem światła słonecznego. Poetycki opis 
uzupełnia grzebień na głowie ptaka wyrażony metaforą przymiotnikową purpurowy hełm, 
czyli intensywnie czerwony. Czerwony kogut był w kulturze europejskiej (np. w Grecji) 
duchem ognia, symbolem słońca (Na Bliskim Wschodzie), świtu, błyskawicy (SS: kogut 
149-151). 

Kolejne fragmenty zawierają wyliczenie ważnych obowiązków, jakie pełnił ten ptak w 
gospodarstwie wiejskim. Zapowiedzią jest porównanie zawarte w wersach 5.- 6, poczym 



następuje uzasadnienie czujności snu w poczuciu, by nie przespać wschodu słońca. Zatem 
kogut: 

- Dogląda  biegu słońca pod niebios powałą. (w. 4);
- I czujny jak sumienie Piotrowe noc całą 
Śpi bacznie, w budziciela strażniczym urzędzie,
By przed brzaskiem otrąbić hejnału orędzie,
Ażeby słońce pory wschodu nie przespało (w. 5.-8.);
- Hasłem nadziei wita ranek pracy (w. 10.).

Poeta opisuje dobrze znane dawniejszym mieszkańcom wsi obowiązki koguta 
wyrażone za pomocą struktur werbalnych: dogląda biegu słońca; śpi bacznie; wita ranek 
(trzy personifikacje). Pozytywną waloryzację zalet oddają synonimy stylistyczne o budowie 
metafor: budziciel w strażniczym urzędzie (w. 6.); zegar wsi, zwiastun trudu, prorok 
niepogód (w. 9.), co znajdowało odzwierciedlenie w wierze i zwyczajach, gdyż człowiek 
żył w symbiozie z przyrodą, nauczył się ją obserwować i odczytywać stany jej zachowań. 

Ważnym uzupełnieniem znaczenia roli koguta w gospodarstwie jest jego opieka nad 
kurami, co w sonecie Drób zyskało wymowę:

Nie leni się kur harem z kogutem – sułtanem
Wiodącym o korali swych krasę15) poswarki16) 
Z indykiem, który pęka z gniewu, parawanem
Ogona zakrywając perliste pantarki17) (w. 5.-8.)

Zestawienie bliźniacze kogut – sułtan konotuje rolę jedynego władcy, gospodarza, 
opiekuna nad gromadą, czyli haremem kur. Wiejskie podwórko w gospodarstwie rolnika 
było zawsze pełne oswojonego i dzikiego ptactwa, o czym informuje czytelnika poetycki 
opis sytuacji: 

Ku ziarnu, które z hojnej sypnięto im miarki,
Co tchu wiosłują ziemią, stadem rozgęganem,
Gęsi i śpieszą kaczki jak rozchwiane barki,
Napełniając podwórze zgubionych piór tanem. (w. 1.-4.).

W obu zwrotkach opisowych (w.1-8) wymienione zostały nazwy drobiu i ich przymioty, 
wyrażone za pomocą następujących figur stylistycznych:

- personifikacja: kogut – sułtan/ wiodący o korali swych krasę poswarki/ z indykiem; 
- animizacja: gęsi, co tchu wiosłują ziemią, stadem rozgęganem;
- porównanie: śpieszą kaczki jak rozchwiane barki;
- personifikacja: indyk, który pęka z gniewu;
- metafory przymiotnikowe: stado rozgęgane, tan zgubionych piór, parawan ogona 

(indyka), perliste pantarki.
Dynamicznie rozwijającą się scenę spożywania złotego ziarna i srebrnych jagieł (w.13.) 

uzupełnia wróbli bractwo (w.10.) i rzesza gołębi (w.11.). Punkt kulminacyjny opisanego 
zdarzenia mieści się w wersach 12. i 14. sonetu:

15 Krasa ‘uroda, piękno’ (por. Białoskórska: 2014). 
16 Poswarka ‘sprzeczka’.
17 Pantarka ‘perliczka’.



Wtem na wsze strony przestrach rozmiata je nagły,
Bowiem (..)/ Przemknął rozpiętym łukiem modry cień jastrzębia.
Poeta scenę walki ptaków o rozrzucone na podwórku ziarno (układ horyzontalny 

obrazu) uzupełnił widokiem przelatującego górą drapieżnika, który przemknął (czasownik 
dokonany) rozpiętym łukiem (okolicznik sposobu wyrażony grupą nominalną). Układ 
wertykalny lotu jastrzębia wyraża metafora przymiotnikowa modry cień. 

5. Drobne ptactwo dzikie (jaskółka, skowronek, słowik)
Ośmiowersowy wiersz Jaskółki, pisany trzynastozgłoskowcem, jest pochwałą wolności, 

górnych lotów, swobody (SS: jaskółka 119-121). Cechy te zostały wyrażone w apostrofach 
rozpoczynających obie zwrotki:

Jaskółki górne, w wolnym szybujące locie (w. 1),
O, wysokie wietrznice, poczekajcie chwilę. (w. 5).

W grupach nominalnych: jaskółki górne, wysokie wietrznice perspektywę wysokości 
wyrażają dwa przymiotniki synonimiczne: górne, wysokie, z kolei para rzeczowników 
jaskółki – wietrznice kontekstowo tworzy dublet semantyczny, stylistycznie urozmaicający 
tekst. Forma trybu rozkazującego czasownika w drugiej osobie pluralis poczekajcie jest 
zapowiedzią życzenia, wyrażonego przez podmiot wiersza w dwu ostatnich wersach:

By odetchnąć głęboko, z okna się wychylę
I, wolny jak wy, z wami zagwiżdżę, poświszczę (w.7-8).

Przyczynę zwrotu do adresatek komunikatu wyjaśnia równoważnik zdania: by 
odetchnąć głęboko po całodziennym wysiłku twórczym. Chwilę wytchnienia, poczucie 
wolności wyraża zespolenie czasowników dewerbalnych: zagwiżdżę, poświszczę (z wami), 
gdy wychylę się z okna.

Zwiastunem wiosny i pierwszych prac rolników w polu jest przylot skowronków. W 
wierszu Przeczucie skowronka przyroda przygotowuje się do wiosny. Wykładnikami tego 
stanu są w trzyzwrotkowym liryku następujące zjawiska wyrażone:

- za pomocą zdań oznajmujących, zawartych w strukturze wersów pierwszej zwrotki: 
Wesoły szał ogarnia drzewa (w. 1); Gałęzie biorą się w uściski (w. 4); 

- za pomocą dwóch zdań złożonych współrzędnie zawartych w zwrotce drugiej: Chmury 
w miłosny kłąb się plotą / I błękit spośród nich wyziera (w.5-6) oraz: I ukradkowe słońca 
złoto /Na chwilę błyśnie i umiera (w.7-8).

Zwrotka trzecia jest wyrazem przeczuć skowronka, dla którego upersonifikowany wiatr 
wskazuje miejsce na gniazdko: Ale wiatr robi już porządek / I wstrząsa liśćmi uwiędłemi 
(w.9-10) – zdanie współrzędnie złożone łączne oraz Wskazując, gdzie wśród skib i grządek 
/ Skowronek ma mieć gniazdko w ziemi (w. 11-12) – imiesłowowy równoważnik zdania 
podrzędnie złożonego dopełnieniowego.

W kulturze europejskiej słowik i skowronek należą do zwiastunów wiosny. Słowik 
ponadto „symbolizuje anielskość, marzenia, przeczucie szczęścia, słodycz, miłość” (SS: 
słowik 390-391). W wierszu wolnym pt. Słowik poeta przywołał inną cechę szarego, 
niepokaźnego ptaszka, a mianowicie jego piękny głos, która to umiejętność w znaczeniu 
przenośnym określa głos wybitnych śpiewaczek sopranowych, nazywanych słowikami 
opery. W liryku Staffa: Dziewczyna w wieczornym salonie/ Wiosennym głosem / Nutą 



słowiczą, / Śpiewała z miłosną słodyczą, / Z majowym patosem (w.2-6). 
Tematem pierwszej zwrotki jest piękny śpiew dziewczyny, przyrównany do głosu 

słowika za pomocą następujących metafor przymiotnikowych, które wyrażają przymioty 
jej śpiewu: 

- wiosenny głos – świeży, czysty;
- nuta słowicza – anielski śpiew;
- miłosna słodycz – pieśń miłosna;
- majowy patos – uniesienie, ekspresja.
 Aby nadać całości wiersza lekką żartobliwą formę, w drugiej zwrotce podmiotem 

wydarzeń staje się kot, któremu śpiew dziewczyny skojarzył się z głosem słowika, dlatego: 
Skoczywszy jej na ramię / Zajrzał do gardła, / Szukał słowika (w.12-14). 

6. Większe ptaki (bocian, żuraw, paw)
Wiersze Bocian i Ciąg żurawi pochodzą ze zbiorku Ścieżki polne zaś sonet Pawie znalazł 

się w tomiku Łabędź i lira. W tradycji i kulturze polskiej bocian jest ptakiem oczekiwanym 
przez ludzi i wciąż często spotykanym w krajobrazie współczesnej wsi. Rokrocznie wczesną 
wiosną pary bocianów przylatują do tych samych miejsc i zajmują gniazda usytuowane 
wysoko na słupach, dachach zabudowań gospodarskich, nieczynnych kominach domów, a 
ludzie pomagają im w rekonstrukcji siedlisk, gdzie spokojnie mogą wychować młode. Ptak 
ten jest symbolem „wiosny, zwiastuje szczęście, dobrą wróżbę, płodność” (SS: bocian, 28-
29), w wierszu Staffa jest postacią pierwszoplanową scenki rodzajowej, która rozgrywa się 
na podwórzu chłopskiej zagrody. 

Pierwsze wersy trzynastozgłoskowego wiersza z rymami parzystymi żeńskimi aa, bb, 
cc i tak dalej, zawierają opis zachowań bociana i lokalizację jego bytu:

Syty żab i lazuru, w którym na stodole
Na jednej nodze stoi, na piastowym kole,
Zdziwiony i ciekawy, w gładkim spłynął locie
Na dziedziniec zagrody, ujrzawszy na płocie
Jakieś postacie barwą pokrewne i bliźnie, (w.1-5).

Cel taki zrealizował poeta stosując nagromadzenie waloryzowanych dodatnio epitetów: 
piastowe koło; gładki lot; postacie barwą pokrewne, bliźnie w połączeniu z elipsą łączników 
orzeczenia imiennego: (był) syty żab i lazuru; (był) zdziwiony i ciekawy. Nieliczne połączenia 
werbalne złożone z orzeczenia czasownikowego i okolicznika sposobu: stoi na jednej nodze, 
spłynął w gładkim locie sygnalizują wykonywaną czynność, zaś imiesłowowy równoważnik 
zdania ujrzawszy na płocie/ jakieś postacie barwą pokrewne i bliźnie określa cel spłynięcia 
na dziedziniec zagrody.

 Jeszcze większe uzewnętrznienie pozytywnego stosunku podmiotu wiersza do 
adresata przedstawia opis wyglądu i postawy bociana, 

 Który stąpa z powagą gminnego pisarza,
 Zmaczawszy końce skrzydeł w czerni kałamarza
 I jak ów pióro w zębach, dziób nosi zbyt długi,
 Z góry stawiając kroki, wzdęty od zasługi. (w.13-16). 

Emocjonalność wypowiedzi nadawcy komunikatu została wyrażona nie wprost za 
pomocą dwu oryginalnych porównań i peryfrazy. W porównaniu: który stąpa z powagą 



gminnego pisarza wprowadzono w strukturę porównania okolicznik sposobu z powagą, 
o budowie wyrażenia przyimkowego, w miejsce przysłówka poważnie. To wymusiło 
pominięcie ze względów wersyfikacyjnych wskaźnika zespolenia wewnętrznego (jak), by 
zachować trzynastozgłoskowe metrum wiersza. Drugie porównanie: jak ów pióro w zębach, 
dziób nosi zbyt długi ma przestawny szyk ze względów rymotwórczych: długi / zasługi i jest 
rozwinięte o kolejne dwie cechy postawy: z góry stawiając kroki, wzdęty od zasługi. Z kolei 
peryfrazą nazwy atrament jest struktura nominalna czerń kałamarza.

W opisie humorystycznej scenki rodzajowej, z udziałem bociana w roli głównej, 
zastosowane zostały zjawiska składniowe, semantyczne i leksykalne, często w funkcji 
ekspresywnej, co wpłynęło na pogodny nastrój wiersza.

W nostalgicznym tonie pieśni Ciąg żurawi, z refrenem Żurawie! Żurawie! (w. 4, 8, 12, 
16, 20), wyrażony został smutek spowodowany jesiennym odlotem ptaków:

W jesiennym niebie, pochmurnym wieczorem,
Wędrownym kluczem w odlotnej wyprawie
Ciągną wysoko z żałosnym klangorem18)
Żurawie! Żurawie! (w.1-4).

Do opisu zjawisk późnojesiennej pogody wykorzystano nagromadzenie połączeń 
rzeczownikowo-przymiotnikowych: jesienne niebo, pochmurny wieczór, wędrowny klucz, 
odlotna wyprawa, żałosny klangor z czasownikiem czynnościowym w trzeciej osobie pluralis 
ciągną i przysłówkiem w funkcji okolicznika miejsca wysoko. Indywidualizm artystyczny 
odlotna (wyprawa) ‘związana z odlotem’ trafnie wpisuje się w jedenastozgłoskowe metrum 
wiersza.

Zwrotka trzecia wyraża za pomocą trzech porównań emocjonalne stany zachowania 
przyrody w związku z odlotem żurawi: 

Płyną jak długie westchnienie bez końca,
 Jak jęk ogromy ziemi w łkań zadławie,
 Jak krzyk rozpacznej tęsknoty do słońca...
Żurawie! Żurawie! (w. 9-12)

W członach określających porównania rzeczowniki abstrakcyjne nazywają stany doznań 
umysłowych: (długie) westchnienie, jęk (ogromny), krzyk (tęsknoty rozpacznej). Smutek 
i żal wywołane odlotem pięknych i dostojnych żurawi wynikają z utrwalonej w kulturze 
narodowej symboliki, gdyż „żuraw symbolizuje wzniosłość, nieśmiertelność, szczęście; 
podróż, wędrówkę, taniec, wiosnę, poranek, deszcz”. (SS: żuraw,508). W czwartej zwrotce 
smutek i tęsknotę za odlatującymi ptakami odczuwają ludzie (pastuch) i zwierzęta (krowy) 
żyjące w symbiozie z całą przyrodą:

Uniesie pastuch, o kij wsparty, głowy,
Długo za nimi pozierając łzawie
I porykując łby odwrócą krowy..
Żurawie! Żurawie! (w. 13-16).

W sonecie Pawie zawarty został opis parku w stylu francuskim, po którym przechadzały 
się dwa pawie. W zwrotkach opisowych park był stylizowany na modne ogrody magnackie 

18 Klangor ‘głos żurawi’ (SW: II, 347).



o regularnie przystrzyżonej roślinności (w strzyżonym twoim parku stożki i szpalery w. 1), z 
pięknymi fontannami (gdzie ziać przestały wodą z paszcz trytony cztery w. 3) i antycznymi 
rzeźbami (z odbitą ręką wznosi się posąg Cerery/z trawnika w cierpkich mirtów zielonej 
oprawie w. 5-6). Pawie w kulturze polskiej kojarzone są z próżnością i zarozumiałością, 
czego przykładem są funkcjonujące do czasów współczesnych frazeologizmy: dumny jak 
paw ‘pyszny, zarozumiały’; stroić się w pawie pióra ‘udawać kogoś lepszego, szlachetnego’. 

Trzecia zwrotka ukazuje pięknego dostojnego ptaka, którego rozpostarty w kształcie 
wachlarza ogon lśni wszystkimi kolorami tęczy:

Jeden, zielony w zmiennych tęcz barwnej zamieszce,
Legł niedbale na mchami zapuszczonej ścieżce,
Jak szal jedwabny, co ci spadł z ramion w przelocie (w. 9-11).

Kolor piór pawia wyraża metafora: zielony w zmiennych tęcz barwnej zamieszce, czyli w 
zielonym kolorze z wielobarwnymi jak tęcza okami w piórach ogona. Rzeczownik zamieszka 
w znaczeniu ‘mieszanina, plątanina, gmatwanina, pomieszanie, powikłanie’ (SW: VIII,174) 
należał w polszczyźnie ogólnej początku XX wieku do wyrazów już rzadko używanych, 
wychodzących z użycia, w wierszu pełni funkcję stylistyczną. Pozycję leżącą pawia określa 
rozwinięte porównanie o budowie zdania złożonego podrzędnie: legł niedbale (..)/ jak szal 
jedwabny, co ci spadł z ramion w przelocie. W członie określającym niedbałe ułożenie się 
ptaka na ścieżce przyrównane zostało do jedwabnego szala spadającego z ramion kobiety.

Biały paw uzupełnia modernistyczny obraz parku, by w czwartej zwrotce sonetu stać się 
symbolem epoki, gdyż wyraża: „symbolizm, modernizm i dekadencję” SS: paw 305-306):

Drugi, śnieżny, nad stawem na nimf usiadł grocie,
A ogon jego spływa bujny i wspaniały
Ku nieruchomej wodzie, jak wodospad biały (w. 12-14).

Przymiotniki śnieżny (w. 12), zielony (w. 9), bez wskazanego nadrzędnika paw 
w związku składniowym, przyjmują naddane znaczenia kontekstowe, wpływają na 
kondensację wypowiedzi i rytmizują tekst. Dzięki temu rzeczownik paw mógł wystąpić 
jednostkowo w wersie ósmym (jedynym śladem życia są dwa twoje pawie), jako zapowiedź 
opisu ptaków w zwrotkach trzeciej i czwartej, co kolejny raz dowodzi dużych umiejętności 
poety w swobodnym posługiwaniu się różnorodnymi formami systemu języka polskiego. 
W opisie ogona występują waloryzowane dodatnio przymiotniki bujny i wspaniały oraz 
porównanie poetyckie ogon jego spływa (..)/ ku nieruchomej wodzie jak wodospad biały. 

Poeta w zwrotki refleksyjne sonetu wprowadził synonimy nazw barwy zielonej i białej, 
by urozmaicić wypowiedź, a tym samym, zapobiec obniżeniu wartości estetycznej wiersza, 
np.:

- barwę zieloną w trzeciej zwrotce wyrażają przymiotnik zielony oraz metafora na 
mchami zapuszczonej ścieżce, w której implicytna wartość semantyczna rzeczownika mech 
konotuje zieleń (mech jest zielony);

- barwę białą w czwartej zwrotce wyrażają przymiotnik śnieżny, jako prototyp barwy 
białej i zawarty w porównaniu przymiotnik biały, będący podstawową nazwą tego koloru.

7. Wnioski końcowe. W wybranych do analizy wierszach poeta nakreślił dziesięć 
poetyckich obrazów ptaków różnorodnych pod względem wyglądu, cech osobniczych 



i miejsca w świecie przyrody ożywionej. W opisach wykorzystał chwyty stylistyczne na 
wielu poziomach organizacji tekstu. Do najważniejszych technik językowego obrazowania 
należą:

-  na płaszczyźnie leksykalnej:
1. stosowanie słownictwa powszechnie znanego w polszczyznie końca XIX i połowy 

XX wieku; 
2. wykorzystanie słownictwa z obrzeży języka: innowacji leksykalnych: latawce, 

skrzydlacze ‘jastrzębie’ –derywaty semantyczne; wyrazów wychodzących z użycia: 
upieszczenie ‘pieszczoty’, śmierzyć ‘łagodzić’, tęsknica ‘tęsknota’; archaizmów 
leksykalnych: rubież ‘granica, skraj, brzeg’, poswarka ‘sprzeczka’;

3.używanie nacechowanych ekspresywnością implicytną lub eksplicytną rzeczowników: 
wróbel – włóczęga, ulicznik; kogut – budziciel; jaskółka – wietrznica oraz przymiotników: 
wszędobylski, bezczelny na określenie wróbla;

4. posługiwanie się zestawieniami bliźniaczymi, np. kogut-sułtan w celu kondensacji 
znaczeń członów zestawienia;

- na płaszczyźnie składniowej:
5. dominacja parataksy i hipotaksy nad składnią zdania pojedynczego;
6. posługiwanie się paralelizmami syntaktycznymi, np. w nagłosach każdej z pięciu 

zwrotek zaczynających się od rzeczownika wróble (Wróble jesienne) znajduje się 
zestawienie szeregowe czasowników: wiedzą, wiedzą, wiedzą / prawią, prawią, prawią / 
krzyczą, krzyczą, krzyczą / wrzeszczą, wrzeszczą, wrzeszczą / drą się, drą się, drą się;

 7. stosowanie anafory np. nie przeto w pierwszych wersach kolejnych zwrotek wiersza 
Do wróbla; lub czasownika wypuść w wierszu Ptaki miłości i wojny;

8. wykorzystywanie apostrof w zwrocie do wróbla: Kochany wróblu mój; Bywalcze 
wszystkich dróg (Wróbel); do jaskółek: jaskółki górne / o, wysokie wietrznice (Jaskółki);

- na płaszczyźnie semantycznej 
9. częste stosowanie znaczeń przeniesionych w metaforach przymiotnikowych, np. 

białe gołębie ‘niosące pokój’, ptaki śnieżne ‘gołębie’, ptaki wojny ‘jastrzębie’ (Ptaki miłości 
i wojny); ogień piór ‘barwy czerwonej’, purpurowy hełm ‘czerwony grzebień’ (Kogut), itp.;

10. używanie dwuwyrazowych metafor, w których człon określający jest wyrażony 
przydawką dopełniaczową, np.: zegar wsi, zwiastun trudu, prorok niepogód, (Kogut), itp.;

11. przewaga porównań poetyckich nad potocznymi, w których rzeczowniki w 
komparansach są pojęciami abstrakcyjnymi: (żurawie) płyną jak długie westchnienie 
bez końca,/ Jak jęk ogromny ziemi w łkań zadławie,/ Jak krzyk rozpacznej tęsknoty do 
słońca,(Ciąg żurawi), itp.;

- organizacja foniczna tekstu 
12. zastosowanie onomatopei w celu naśladowania głosu ptaków, np. w wierszu Wróbel: 

„Cierp, cierp, cierp” – ćwierkasz i cierpliwie cierpię – wyeksponowanie spółgłoski zwarto-
szczelinowej miękkiej ć, półotwartej r i zwarto-wybuchowej p; w wierszu Jaskółki wyrazy 
zagwiżdżę, poświszczę ze względu na skumulowanie spółgłosek szumiących ż, dż, sz, cz, ś 
emitują głos jaskółki.

  Z analizy warstwy tekstowej wierszy wynika duża sprawność językowa poety, 
wrażliwość na piękno i potrzebę urozmaicania zasobu słownictwa polskiego, umiejętność 
dostosowania wypowiedzi do potrzeb odbiorcy, dobre wyczucie doboru różnorodnych 
elementów systemu języka ze względu na podjęty temat oraz ogromna wrażliwość na piękno 



przyrody ożywionej i nieożywionej. Cechy te świadczą o wysokim kunszcie warsztatu 
artystycznego Leopolda Staffa, co starano się pokazać w analizowanych przykładach 
wierszy.
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Языковая креативность как категория лингвистической поэтики

Language Creativity as a Category of Linguistic Poetics

наталья Фатеева, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
nafata@rambler.ru

Language creativity is associated with cognitive potential inherent in the language and it manifests itself especially 
in the poetic language. In this regard, it is important to describe the potentially movable zones of poetic language 
that determine the dynamics of its innovations.
First of all it concerns word formation, grammatical and lexical areas where linguistic innovations make a reader 
to resolve the reasons for poet’s choosing a special, unconventional way of expression which opens up new ways 
of meaning and derivation. The latter is associated with the main feature of poetic language to motivate all types of 
deviations since it has a presumption of resolving all linguistic anomalies.
Deviance in poetry is almost always a conscious reception of an author and that’s why it refers to metalinguistic 
phenomena: all grammatical, lexical, semantic and other transformations work on the increment of meaning 
primarily on its aesthetic component as well on creation of new non-trivial meanings. The latter determines the 
creative nature of poetic deviations that eventually become linguistic innovations.

Key words: language, creativity, deviations, non-trivial meanings, innovations.

Известны выпуски под названием «Лингвистика креатива», изданные в 
Екатеринбурге под общей редакцией проф. Т.А. Гридиной (2009, 2012). В них языковая 
креативность изучается с разных точек зрения и в разных дискурсах (детская речь, 
литература для детей, рекламный дискурс, Интернет-общение, художественная речь и 
др.). Однако в целом в рамках данной научной школы языковая креативность в первую 
очередь связывается с понятием языковой игры и ее различными кодами (фонетическим, 
графическим, мотивационным, словотворческим, семантическим и грамматическим). 
Сама Т.А. Гридина вводит понятие игровой трансформы или игремы как единицы 
лингвокреативности, основывающейся на языковой игре. При этом она объясняет, 
что предпочитает использовать именно эти термины, а не термины людема (от лат. 
ludus «игра») или креатема (В.П. Григорьев), так как они «мотивационно прозрачные 
в плане их содержательной наполняемости и соотносительные именно с игровым 
креативным дискурсом (преднамеренной интенцией к использованию кода языковой 
игры)» (Гридина, 2012: 273). Таким образом, языковая игра рассматривается как 
основная форма лингвокреативного мышления. При этом отмечается, что основным 
полем лингвокреативности является художественный текст, который выступает как 
«некое экспериментальное пространство, обнаруживающее писательские эвристики 
(особое чутье слова) и преднамеренное «обновление» формы и содержания вербальных 
знаков, создающее эстетически значимый эффект их интерпретации (собственно 
авторское миромоделирование)» (Гридина, 2012: 273).

Языковая креативность в разных ее проявлениях активно изучается за рубежом, 
но прежде всего в разговорной речи (ср., например, Carter, 2004). В России проблема 
лингвокреативной деятельности говорящего рассмотрена также в монографии Е.Н. 
Ремчуковой «Креативный потенциал русской грамматики» (2011), однако в ней 
автор преимущественно сосредоточивается на исследовании нехудожественной речи 
(разговорной, научно-публицистической, газетно-публицистической). В монографии 
Е.Н. Ремчуковой вводится понятие «творческого текста», под которым понимается 



Trends in slavic sTudies (2015), 147-156

148 Наталья Фатеева - Языковая креативность как категория лингвистической поэтики

«высказывание или несколько высказываний, представляющих собой минимальный 
контекст с точки зрения проявления речевого замысла, который включает в фокус 
говорящего привычные языковые механизмы…, но в аспекте их нарушения, 
интеллектуальной или эмоциональной оценки, толкования и метафоризации. 
Результатом этих «операций» становятся языковая игра, языковая рефлексия, 
языковой эксперимент, различные типы грамматической комбинаторики, метафора» 
(Ремчукова, 2011: 2).

Мы хотим рассмотреть явление и проявление языковой креативности именно в 
художественных текстах, прежде всего поэтических, при этом мы в первую очередь 
связываем креативность с когнитивным потенциалом, заложенным в языке. Многие 
ученые, занимающиеся лингвистической поэтикой (Р. Якобсон, Г.О. Винокур, В.В. 
Виноградов, В.П. Григорьев и др.), отмечали, что поэзия всегда связана с созданием 
небывалых языковых средств, которые «не даны непосредственно наличной традицией 
и вводятся как нечто совершенно новое в общий запас возможностей языкового 
выражения» (Винокур, 1943:8).  В связи с этим особый интерес представляют 
потенциально подвижные зоны поэтического языка, определяющие динамику его 
инноваций. Прежде всего, это словообразование, грамматическая и лексическая 
сферы языка, где языковые инновации и девиации заставляют адресата сообщения 
искать причины выбора поэтом именно особого, неконвенционального, а не какого-
либо иного способа выражения, открывающего новые пути смыслообразования. 
Последнее связано с установкой поэтического языка на мотивированность всех 
типов девиаций (звуковых, графических, словообразовательных, грамматических, 
лексическо-семантических), поскольку в нем существует презумпция разрешения 
всех лингвистических аномалий. Девиантность в поэзии почти всегда является 
осознанным авторским приемом и относится к метаязыковым явлениям: все введенные 
поэтом словообразовательные, грамматические, лексико-семантические и другие 
трансформации работают на приращение смысла, прежде всего на его эстетическую 
составляющую, а также на создание новых нетривиальных смыслов. Последнее и 
определяет креативный характер поэтических девиаций, которые в итоге становятся 
языковыми инновациями.

Понятно, что  обновление языковых средств в поэзии связано с каждым новым 
поэтическим поколением. С этой точки зрения активные процессы, происходящие 
в сфере языковой креативности, должны изучаться параллельно с происходящими в 
языке изменениями. Поэтому языковая креативность анализируется нами на большом 
корпусе современных поэтических текстов (конца ХХ – начала XXI века), с учетом 
результатов, полученных при исследовании других сфер языка. Большое внимание 
уделяется именно  изучению индивидуального языкотворчества отдельных поэтов на 
разных уровнях языка. 

Рассмотрим примеры подобного языкотворчества на разных языковых уровнях, а 
также примеры, которые образуются взаимодействием уровней. Что касается фонетико-
орфографического уровня, то поэты часто прибегают к нарочитой трансформации, в 
основе которой лежат разные мотивации. Так, Е. Мнацаканова, опираясь на принцип 
неопределенности раздельного и слитного написания, выбирает архаичную форму 
написания слова «бессмертие» и однокоренных с ним слов с формой приставки без-, 
не учитывая современный фонетический принцип орфографии. Ср.: 
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без / смертная / идет / безсмертия напев идет / безсмертия / и я / 
напев: / безсмертен я безсмерти я я я / под мертвый плач моих / шагов

Такое написание позволяет поэтессе не делать различия между приставкой и 
предлогом (безсмертия – без смерти я) и выработать собственные принципы членения 
слов на составляющие, которые на деле отражают более древние способы фиксации 
текста. Да и сам текст стилизуется под некоторое религиозное «песнопение» или 
плач, что мотивирует данный принцип написания. В то же время в других текстах 
поэтессы можно увидеть совершенно иные тенденции написания этих слов, где 
при дополнительном членении соблюдается орфографический принцип, но сама 
приставка-предлог становится полнозначным словом бес в «Песни песней» (1988), 
которое соотносится с лирическим Я поэтессы:

у/би/ваюсьбес/смерти/я/знак/ом/я бес/смерть я/при/знак/я

В других случаях поэты нарочито обнажают исторический подтекст написания, 
как например, в стихотворении Б. Ахмадулиной «Есть тайна у меня от чудного 
цветенья…» (1988), при этом в девиацию вовлекается и морфологический уровень:

Есть тайна у меня от чудного цветенья,
Здесь было б: чуднАГО — уместней написать.
Не зная новостей, на старый лад желтея,
Цветок себе всегда выпрашивает «ять».

В интервью, посвященном историческому изменению языка, Ахмадулина 
призналась в том, что высказано в поэтической форме: «Самое страшное, что они 
сделали, — это когда набросились на язык и отменили «ять». Без которой нельзя 
жить. Я пишу с «ятью». Потому что иначе нельзя. Свет, свеча, век, вера — все это 
пишется не через «е», а через «ять». Так правильно. Так грамотно. Так писала Марина 
Ивановна. И «ять», и «ер». Без них очень плохо. Потому что Маяковский пишет, 
смеясь над Лермонтовым: «С винцом в груди». А ведь Лермонтов, когда написал «С 
свинцом в груди лежал недвижим я», после «с» ставил «ер». Потому что Лермонтов 
слышит букву… Вообще я уверена, что пишущие слышат буквы. И вот эти все потери, 
конечно, сделали свое дело» (Интервью А. Капустина с  Б. Ахмадулиной, 2008).

Есть и другие мотивации девиаций в правописании, прежде всего связанные с 
явлением звуковой метафоры. Опираясь на тенденцию построения стихотворного 
текста не для «глаза», а для «уха», современные поэты часто намеренно играют на 
коллизии между фонетикой и орфографией. В то же время иногда орфография, наоборот, 
идет вслед за фонетикой, но чисто поэтической, и воспроизводит перерастание корней 
друг в друга и воспроизведение долготы звучания, как в стихотворении А. Альчук 
(1989): 

с...
дож дож дя
сквозь длиинлинии
листья
               шелистья
листья   шёл(к)
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плачщ потерялся сиреновый
в осенисотах

Кроме контаминированных форм (длиинлинии, шелистья, сиреновой, осинесотах), 
обращает на себя внимание необычно написанное слово плачщ, которое сочетает в себе 
и плач и плащ и которое имеет необычное бытование в поэтическом языке. Сначала 
у  Д. Бурлюка в «заумном» стихотворении плач/плащ образуют рифмующиеся строки: 
ср.

Западу стрелется плач
Запахов трепетных плащ

Затем, после появления плачща у Альчук — это слово становится ее авторским 
знаком и в роли такового оно воспроизводится в одном из стихотворений, обращенных 
к Ане, у Н. Азаровой (2003): 

плачщ
плачешь
плакала
              
                лак-смыла-лак
                       сослов
                       ошибкой

Таким образом, сама «ошибка» становится смыслообразующей. 
Интересны также примеры, когда звукобуквенный состав заглавного слова, 

определяет семантическую импровизацию, затрагивающую не только лексические, 
но и морфологические образования. В этом случае мы имеем дело со стремлением к 
поэтической зауми, порождающей своеобразное плетение словес, как в стихотворении 
«Окно» (2013) Е. Сазиной, имеющем подзаголовок импровидение. Этот подзаголовок, 
сам являясь неологическим, порождает в тексте другие неологические образования, в 
основе которых лежит звукобуквенный состав слова ОКНО:

местоименное окно
сетчатка с жалюзями век
по-бунински окно открыто
о конный инок на коне
оконье русских оноконьев
о около молок окольев
безоконечность окончаньев
икон оконных ликованье
и лик в окне
и лик в огне

В этой цепной реакции новообразований в один ряд попадают окно, конь, 
инок, окончанье, икона, ликованье и порождаются слова с открытой сематической 
перспективой оконье, оноконье, безоконечность окончаньев. Благодаря такой звуко-
семантической импровизации возникает картина расписных окон с наличниками, 
похожими на иконы с изображением святых ликов, которые открыты в неземное, 
бесконечное пространство. При этом слово ликованье обнажает свою мотивацию 
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как производное от слова лик (ср. далее: и лик в окне, и лик в огне) и таким образом 
получает дополнительную семантизацию, в которой смысл восторженной радости 
связывается с изображением лица на иконах.

Заумные образования могут быть сами мотивированы заумными образованиями 
предшественников. Так, заумная формула «дыр бул щыл» А. Крученых, которую 
можно семантизировать как «дыра в будущее» и которая, по мысли З.Н. Гиппиус, 
определила все, «что случилось с Россией», становится основой окказионализма 
дырбулщнемся в стихотворении Е. Шварц «Песнь о вороньей кости» (2002):

Вспомни Крученыха Алексея —
«Мене, текел, фарес», — говорил так долго,
Все мы в яму одну дырбулщнемся.

Причем этому неологизму  предшествуют заклинательные слова «Мене, текел, 
фарес», которые, согласно библейскому приданию, были начертаны  таинственной 
рукой во время пира вавилонского царя Валтасара незадолго до падения Вавилона 
от рук Дария Мидийского. Таким образом, глагол дырбулщнемся обретает семантику 
полнозначного глагола, связанную с общей идеей близкого конца (буквально 
«падения») человечества (Все мы в яму одну дырбулщнемся), а сама формула дыр бул 
щыл получает обратную мотивацию, связанную не с идей будущего, а с идей конца.

Логично, что следующий уровень проявления языковой креативности — 
словообразовательный, и именно он в полной мере определяет идею порождения новых 
смыслов в процессе словотворчества. Чаще всего неологические окказиональные 
образования содержат «нарушения» в своей словообразовательной структуре либо 
за счет контаминации (междусловного наложения), либо за счет присоединения 
нетипичных аффиксов к словам, у которых есть дериваты с продуктивными аффиксами, 
причем словообразование часто имеет подкрепление в звуковой организации текста. 

Так, по аналогии с Плутархом, патриархом и монархом А. Вознесенский 
создает контаминированное образование «Поэтарх» и называет им свою поэму 
(1984). «Поэтарх» — это поэт, некоторое возвышенное существо, однако в котором 
борются две силы: небесная и земная. Интересно, что многие публикации о смерти 
Вознесенского включали данное новообразование: «Умер Поэтарх…», «Поэтарх Всея 
Руси».

В рамках поэмы у Вознесенского рождаются и другие контаминации: поэтархальны 
и поэтархат на основе наложения слов поэт+патриархальны и поэт+патриархат. 
Причем, первоначальная мотивация этих новообразований, хотя и выведена на 
поверхность (Ср.: Живу в лачуге патриархальной. / Поэтархальны мои запросы), все 
же обрастает новой, связанной непосредственно со словообразовательной цепочкой 
Поэтарх – поэтархальный – поэтархален. В то же время Поэтарх складывается из 
слов поэт + архитектор.

На словообразовательные девиации все чаще накладываются грамматические. 
Так, в стихотворении В. Гандельсмана  «С похорон» (2010) находим интересный 
случай наложения словообразовательной и грамматической девиации, приводящий к 
лексическому сдвигу: 
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О, “когито” блеснувший коготок,
вцепившийся в моё существованье,
застрявший в нём! Что значит слово “Бог”
как не Его дыханье?

Новообразование «когито», связанное звукосемантической связью со словом 
коготок, безусловно образовано по способу конверсии от первого слова латинской 
сентенции, принадлежащей Рене Декарту: Cogito, ergo sum (лат. Мыслю, следовательно, 
существую). Однако в тексте Гандельсмана оно приобретает неомотивацию, 
становится существительным с очень расширенной семантикой, относящейся к сфере 
мышления. При этом при поэтической мотивации, связанной с коготком, всплывает 
другое латинское изречение: По когтям узнают льва (лат. Ex ungue leonem pingere). 

Таким образом, в контексте стихотворения, посвященного проблеме «жизни и 
смерти», по «коготку когито» можно узнать стиль мышления человека, его талант 
и особенности его духовной жизни. Но прежде всего эта строка трактуется на 
основе интертекстуальной связи со стихотворными строками И. Бродского («Пятая 
годовщина», 1977):

Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох.
Не подгоняй сих строк: забуксовав в отбросах,
эпоха на колесах нас не догонит, босых.

где коготок связан с манерой письма поэта19.

Особый интерес представляют собой новообразования, свертывающие в себе 
значения целых словосочетаний. В одних случаях компоненты словосочетаний 
накладываются друг на друга, образуя контаминации с усечением компонентов одного 
из слов, в других случаях мы получаем дефисные образования, в которых каждый 
из элементов имеет как автономную значимость, так и синсемантичность другим 
элементам сложного образования.

Примером первого явления — контаминации с усечением является 
четверостишье из стихотворения Ю. Мориц «Мускул воды», где словосочетание 
одинокая ночь свертывается до универба одиночь:

Зеленое яблоко, алый гранат
Со мной провели эту ночь,
И в памяти сочной они сохранят
Мой дом, и мой дым, и мою одиночь20 .

Второе явление обнажается в стихотворении Ю. Мориц «Транс-мета-кладбище» 
(1996), где иронически обыгрывается любовь современных интеллектуалов к 
начальным элементам транс- и мета- и отсутствие у них истинного понимания 
существа творчества и таланта:

19 «Ex ungue leonem» (1825) – так названа одна из эпиграмм А.С. Пушкина:  Недавно я стихами как-то 
свистнул / И выдал их без подписи моей; / Журнальный шут о них статейку тиснул,/ Без подписи ж пустив 
ее, злодей. / Но что ж? Ни мне, ни площадному шуту / Не удалось прикрыть своих проказ: / Он по когтям 
узнал меня в минуту, /Я по ушам узнал его как раз.

20 Ср. позже у В. Павловой (2009) метаязыковое раскрытие этой темы и ее этимологизацию: 
Одиночество. Корень ночь. / Но извлечь одиночество с корнем / мне никто не сможет помочь.
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Искусство провалилось в протокол,
в свидетельства об окончанье школ.
На фабрике транс-мета-херо-мантий
убор вам с кисточкой сошьют для головы
и всю трансмантию, чтоб в метастойле вы
уж не нуждались ни в каком таланте.
Привлечь вниманье легче, чем отвлечь, 
когда исчезнуть надо и залечь 
на дно, чтоб не попасть в транс-мета-стадо, 
которому транс-мета-пастухи 
клеймят бока, лопатки, область требухи — 
и даже яйца, заходя с транс-мета-зада.
<…>
Транс-мета-кладбище, транс-мета-имена,
в транс-мета-гробиках
транс-мета-перекличка.

Одно из самых интересных с точки зрения креативности явлений в поэзии — 
это грамматические девиации, так как они вносят изменение в систему языковых 
отношений и категорий, а не только элементов. Остановимся подробнее на двух 
категориях — рода у существительных и залога у глагола. 

Известно, что категория рода в истории языка — подвижная категория. Поэты 
используют эту возможность вариативности в своих особых целях, мотивация же 
родовых девиаций не всегда эксплицитна и ее порой трудно однозначно определить.

Интересную родовую контаминацию обнаруживаем у Н. Азаровой (2011), когда в 
форме лико сливаются два стилистически разноплановых синонима лик и лицо:

да после отлива
появление половины

а было целое лунное лико

Понятно, что здесь игра идет еще на понятии целого и половины, в то же время лико 
может быть и частью слова ликование, тем более что оно анаграммировано в тексте. 
В словаре В. Даля (1955, 2:252)  форма лико дается как сокращенная от глагольной: 
ликося, глико, гляди-ка. В то же время средний род лико может выражать  высокую 
степень отвлеченности, при этом нельзя исключить, что этот выбор рода — попытка 
найти нечто среднее между лицом и ликом и в стилистическом отношении.

В другом случае, в стихотворении В. Сосноры «Февраль» (1965) имеем иное 
значение среднего рода. Ср.: 

Дитя в малиновых рейтузах
из снега лепит корабли.
Как маленькое Заратустро,
оно с овчаркой говорит.

С одной стороны, средний род возникает здесь в связи со словом дитя 
как бы в результате согласования «дитя как маленькое Заратустро», с другой — 
девиация связана с интертекстуальными словообразовательными параллелями также 
девиативного характера. Вспомним у В. Хлебникова: Заря ночная, заратустрь! А небо 
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синее, моцарть! по отношению к заглавию философского эссе самого Ф. Ницше  «Так 
говорил Заратустра». Кстати сказать, сама фамилия Ницше также обыгрывается в 
стихотворении Сосноры: Без денег, как бездельник Ниццы, / без одеяний, как любовь,/ 
на дне двора веселый нищий /читал поэзию Ли Бо21.

И в заключение остановимся на креативных девиациях в глагольной сфере. 
Заметим, что в лирической поэзии становятся очень подвижными субъектно-
объектные отношения, и это дает возможность перестраивать систему семантических 
и синтаксических актантов. Сосредоточимся на девиативных грамматических формах, 
демонстрирующих подвижность категорий залога и переходности на фоне общей 
обратимости субъектно-объектных синтаксических связей. Чаще всего эти изменения 
связаны с возвратными формами глагола. 

В современной поэзии можно обнаружить случаи преобразований значений 
возвратных глагольных форм, которые возможны благодаря полисемантичности их 
грамматического значения (они могут выражать активный, пассивный и медиальный 
залоги, позволяют конвертировать одну и ту же ситуацию, порождать актантную 
деривацию и т.п.). Показательно, что новообразования с –ся могут образовываться и 
от глаголов ментальной деятельности, что позволяет представить эту мыслительную 
ситуацию обратимой. Так, у Бахыта Кенжеева (2006) читаем:

красиво думаться о море пред грозою
эвксинских волн бегущих черной чередою
с баварской страстию завидовать волнам
борзой стремящихся возлечь к ее ногам

В этом случае возвратная форма думаться провоцируется аллюзией к 
Пушкину, так что «дума» как бы сама извлекается из прецедентного текста: Я помню 
море пред грозою: / Как я завидовал волнам, /Бегущим бурной чередою / С любовью 
лечь к ее ногам! Получается, что глагол думаться становится подобным глаголу 
сниться ‘представляться, видеться во сне’ по манере протекания действия, так как 
в этой форме субъект мыслительного действия находится не в активном состоянии, 
что и объясняет появление в тексте других аномальных конструкций с точки зрения 
глагольного управления.

Интересно, что эта непроизвольность состояния может задаваться и исходным 
невозвратным глаголом спать, как у Л. Губанова: Я сплю рассеянным Есениным, / 
Всю Русь сложив себе под голову («Полина», 1964, в редакции 1977). Здесь оно 
метонимически связывается с присутствием в голове поэта текстов предшественника, 
которые по сути являются инструментом этого процесса:. Это происходит потому, 
что мысли поэта как бы ведут самостоятельную жизнь и могут на него неожиданно 
«обрушиться»: Ждут руки на висках Уфы, /  Как рухнут мысли в девять баллов /  На 
робкий, ветхий плот строфы. И хотя слово сон в тексте Губанова не присутствует, 
а имеются паронимичные ему (снег, рассеянный, Есенин), все действия адресанта и 
адресата стихотворения поданы как осуществляющиеся ими и в них помимо их воли. 
Причем, это не только возвратные формы, но и формы действительного залога (А я, 
как плавающий лебедь, /  В тебе, не любящей меня).  Ответные же действия адресата 
стихотворения — возлюбленной Полины также не зависят от ее воли. Ср.: 

21 О категории рода у В. Сосноры см. также (Сливкин 2008).
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Полина! Полынья моя!
Ты с глупым лебедем свыкаешься,
И невдомек тебе, печаль моя,
Что ты смеркаешься, смыкаешься,
Когда я бьюсь о лед молчания.

И если глаголы свыкаться и смыкаться  используются в личных конструкциях 
действительного залога, то смеркаться используется только в безличных конструкциях, 
когда субъект может быть лишь наблюдателем «сгущения сумерек». Получается, 
что вся лирическая ситуация подана от лирического Я, героиня же подвержена 
накатывающейся на него «мысли в девять баллов», хотя сам лирический субъект 
находится в состоянии творческого «сна», или точнее, «спанья» как протяженного во 
времени состояния.

Как мы видели, само представление ментальных действий как обратимых 
не обязательно связано с возвратными формами. Так, у П. Байкова (2006) за счет 
необычного управления процесс «думания» приобретает направленную внутрь 
другого субъекта природу, что заставляет воспринимать мысли этого субъекта как 
свои. Ср.: Она в меня подумала, / Что станет мне женой. / И грянули под куполом / 
Оркестры в мир иной. Таким образом, возникает обратная проекция мысли, ищущей 
своего осуществления, поскольку текст написан от первого лица.

Неожиданный эффект обратимости действия на субъекта можно наблюдать у 
безличных глаголов. Так, в другом стихотворении В. Гандельсмана «Вещь в двух 
частях» (2000) находим:

Себя не знает вещь сама
и ждет, когда я
бы выскочил весь из ума,
бывыскочил, в себе светая
быстрее, чем темнеет тьма.

Здесь, во-первых, обращает на себя внимание фрагмент я бы выскочил весь из 
ума (вместо привычного сойти с ума), видимо, отсылающий к парадигме глаголов с 
приставкой вы- В. Маяковского. Ср. фрагмент из поэмы «Облако в штанах» (1915):

Глаза наслезнённые бочками выкачу.
Дайте о ребра опереться.
Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!
Рухнули.
Не выскочишь из сердца!

В то же время нельзя не учитывать и фразеологизма «у меня выскочило из 
головы (или из памяти)», означающего — ‘забыться, ускользнуть из памяти’, 
который обратен по ролевой структуре строке Гандельсмана (я бы выскочил весь из 
головы…). Во-вторых, в ходе развертывания семантико-синтаксических аномалий 
обращаем внимание на деепричастный оборот, имеющий рефлексивное значение: в 
себе светая быстрее, чем темнеет тьма. Сдвиг возникает прежде всего потому,  что 
глагол светать обычно используется безлично. Если учесть, что «схождение с ума» 
часто образно связывается с затмением, то данное поэтическое высказывание отнюдь 
не тривиально. Поэт, с одной стороны, как бы хочет подчеркнуть независимость 
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«светания» от своего Я, и поэтому спешит «выскочить», пока его разум не накрыла 
«тьма».  

Результаты, полученные при анализе языковой креативности, позволяют 
расширить представление о механизмах развития поэтического языка как сферы 
наиболее полной реализации возможностей национального языка, а также 
об индивидуальных проявлениях языкотворчества. Интересно с этой точки 
зрения провести лингвистический эксперимент, позволяющий выявить степень 
«приемлемости» и «понимания» используемых в поэзии языковых инноваций для 
респондентов. 
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Ценности «l’art pour l’art» в поэзии русского постромантизма22

Values of “l’art pour l’art” in Post-Romantic Russian Poetry

andrea grominová, University of Ss. Cyril and Methodius, Trnava (Slovakia)
andrea.grominova@ucm.sk

In this paper we focused on the values   of “l’art pour l’art” in poetry of post-Romantic Russian writers – F.I. 
Tyutchev and A.A. Fet. Both poets are representatives of aesthetic and artistic movements, so-called pure poetry, 
and rejected the revolutionary democrats beliefs about social engagement of art and preached escape from the 
trivial existence and seeking eternal values   as love, beauty, goodness and truth, because only those they believe are 
key variants of answers to questions about the true meaning of human existence. While revolutionary democrats 
considered artist a “knight” fighting for the rights of people, followers of “pure art” see the artist as a creator 
inspired by muse whose task is to break himself as well as the others away from the captivity of everyday reality. 
The aim of this paper is to identify and define the eternal values   and point to their reflection in the culture of Russian 
nation, based on the analysis and interpretation of poetic texts of Tyutchev and Fet.

Key words: value, art, poetry, F. I. Tyutchev, A. A. Fet. 

В русской литературе XIX века появляется концепция, согласно которой искусство 
должно быть независимым, отделенным от политики, должно восприниматься 
как ценность, преображающая человечество, устремляющая мир к моральным 
достоинствам, вечным правдам жизни – «l’art pour l’art» или «искусство ради 
искусства». Эта теория отразилась в русской поэзии 50 – 60-х гг. (хотя это понятие 
появилось уже в 40-х гг.), которые были представлены двумя даже противоречивыми 
поэтическими «школами» или течениями – гражданской и так называемой чистой 
поэзией. «Гражданские» поэты (например Н. А. Некрасов, И. С. Никитин, Н. А. 
Добролюбов, М. Л. Михайлов, В. С. Курочкин и другие), происходившие из лагеря 
революционных демократов, предназначением поэта считали ангажированное 
распространение революционных идеалов, участие в активном преобразовании 
действительности при помощи искусства. Реакцией на такое понимание функции 
искусства стала так называемая чистая поэзия, которая, напротив, убеждала, что 
искусство не служит каким-нибудь узко прагматическим целям, а благодаря своей 
вневременности и  воспитыванию эстетических ценностей оно должно возвышать 
дух. К представителям этого течения можно отнести постромантических поэтов Ф. 
И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Л. А. Мея, Н. Ф. Щербину, Я. П. Полонского и 
литературных критиков А. В. Дружинина, В. Н. Боткина и П. В. Анненкова. 

В настоящей статье мы сосредоточим наше внимание на ценности «l’art pour l’art» 
в творчестве постромантических поэтов Ф. И. Тютчева и А. А. Фета - представителей 
эстетико-художественного течения, так называемой чистой поэзии, декларирующей 
вечные ценности: любовь, красоту, добро и правду, – как ключевые варианты ответов 
на вопрос о настоящем смысле человеческого существования. На основе анализа и 
интерпретации тютчевских и фетовских поэтических текстов (только в оригинале) 
мы попытаемся найти и определить эти ценности, а затем показать, какую роль они 
играют в декодировании модели мира поэзии Тютчева и Фета. Кроме того, мы уделим 

22 Печатается в соответствии с Грантом Kega № 025UCM-4/2014 Zvyšovanie efektivity edukačného 
procesu v rusko-slovenskej komparácii.
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внимание также типологическим чертам их поэтики и поэтологическим приемам, 
используемым поэтами для создавания отдельных образов их стихотворений. 

Исходя из определения понятия «чистое искусство» (или «искусства ради 
искусства», или «l’art pour l’art»), которое устанавливается как условное наименование 
эстетических концепций, декларирующих своеобразие и независимость искусства от 
политики, общественных требований, дидактических или пропагандистских целей и 
задач (Элиаш, 2007: 503), то в отношении поэтов Тютчева и Фета можно привести 
высказывание Р. Паролка и И. Гонзика. Они собственно определяют творчество Фета 
как увековечивающее переменчивую природную красоту и интимное переживание, а 
с точки зрения поколения Тютчева считают скорей всего предшественником чистой 
поэзии, чем его сторонником (Паролек, Гонзик, 1977: 246 – 258). В лирике Тютчева 
они раскрывают несколько совместных черт его поэтики с «чистой» поэзией, а это 
прежде всего в рамках славянофильских тенденций и романтической эстетики. Во 
всяком случае в стихах Тютчева и Фета мы обнаруживаем обильное наличие элементов 
поэтики «искусства ради искусства», что попытаемся показать дальше.    

Как ведущий представитель «искусства ради искусства» или чистой поэзии в 
русском литературном контексте Фет дебютировал в один год (1840) со сторонником 
лагеря революционных демократов Н. А. Некрасовым. В сравнении с Тютчевом, 
который в рамках дипломатической деятельности прожил много лет за границей (в 
Германии и Италии), Фет прожил всю свою жизнь в России. Этот факт в значительной 
степени повлиял на их творчество, а также отразился в их осознании понятия «вечных 
ценностей», жизни, вопроса «Россия против Запада». Оба поэта, каждый по своему, 
воспринимают мир, значит, каждый по своему подходит к использованию поэтических 
приемов, выбору средств выразительности и элементов системы образности их 
поэзии.

Глобальный взгляд Тютчева на мир с его ценностями отразился в частом 
использовании поэтом гиперонимов, в то время как Фет более склонен к использованию 
гипонимов. Если Тютчев чаще всего употребляет к примеру слово «дерево», то у 
Фета обнаруживаем пестрый диапазон разных видов деревьев, например «березу», 
«иву», «черешню», «акацию» итд. Но кроме того надо отметить, что если у Тютчева 
присутствуют конкретные названия видов деревьев (например березу, липу, тополь и 
другие), то они выступают в качестве образов-символов. Их использование поэтом 
вытекает из обобщающего способа выражения его поэтической мысли, как это 
заметно например в стихотворении Князю П. А. Вяземскому (1861), которое является 
прославлением природы. 

Стихотворение было написано по случаю петербургской 50-летней годовщины 
литературной деятельности поэта, литературного критика, историка, князья П. А. 
Вяземского (1792–1878). Празничный пафос стихотворению придает возведение 
природы на пьедестал прежде всего посредством лексики, которая акцентирует 
безбрежность природы: «...Сама великая природа / Ваш торжествует юбилей...» 
(Тютчев, 1965: 150). Бесконечность природы Тютчев создает на основе градации: он 
стремится от меньших форм к большим (берег → море → мир) и значимость образа 
усиливает не только при помощи анафоры «весь», а также трехкратного повторения  
указательного местоимения («этот» – «это» – «этот»): 
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«Смотрите, на каком просторе
Она устроила свой пир – 
Весь этот берег, это море, 
Весь этот чудный летний мир...» (Там же). 

Используя императив «смотрите», вводящего вторую и третью строфы, поэт как 
бы акцентировал внимание читателя, настаивал, чтобы тот заметил эту бесконечную 
красоту вокруг себя, чтобы осознал, что природа в этот великолепный день в честь 
прощания с поэтом оделась в это роскошное «платье». 

 Здесть появляются «Петровы липы» – явный намек на факт, что в санкт-
петербургских парках растут липы, привозенные Петром I из Западной Европы и 
высаженные еще при нем. Этот вид липы (липа европейская) характерен особенной 
долговечностью (обыкновенно она живет несколько сотен лет). Использование этого 
образа-символа в стихотворении, посвященном прославлению творчества Вяземского 
можно понимать как конотационный намек на вневременность его ценного 
поэтического наследия. 

Кроме липы, которая редко появляется в творчестве Тютчева, можно упомянуть 
и другие конкретные названия деревьев, используемые поэтом в качестве образов-
символов. К ним можно отнести например иву, березу, дуб, сосну или ель. Например, 
образ ивы, склоняющейся над поверхностью реки, даже как бы пьющей воду из 
течения этой реки, можно обнаружить в стихотворении Что ты клонишь над водами... 
(1835). Этот образ можно понимать как метафорический образ человека, которого 
уносит неумолимый поток времени.  

Поэт обращается к иве, используя ласкательное имя: «...Что ты клонишь над 
водами, / Ива, макушку свою?...» (Тютчев, 1965: 61). Ласкательное имя «макушка» 
в этом случае не звучит как что-нибудь, создающее приятную атмосферу, напротив. 
Имена прилагательные (дрожащими, жадными, беглую) и глаголы (ловишь, томится, 
трепещет, бежит, плещет) в следующих, более динамичных строках вызывают чувства 
грусти, страдания, недоумения. Природа олицетворяется – она наделена человеческими 
свойствами (ива дрожит, томится; струя реки бежит и плещет, смеется итд.). В 
контексте всего стихотворения слово «макушка» приобретает даже ироническое 
звучение. «Макушку ивы» можно в переносном значении воспринимать как человека, 
стоящего над рекой времени, которая «смеется над человеком», подчиняющимся ей. 
Перед читателем как бы развернулась символическая картина суетности человека в 
сопоставлении с бессмертностью времени в мире и, шире, космосе. 

В связи с этим невозможно не упомянуть мнение Б. Я. Бухштаба, что Тютчев 
вместе с Фетом принадлежат к представителям так называемой мелодической 
линии в русской поэзии (Бухштаб, 1974: 100 – 124). Это утверждение находит свое 
обоснование и в нашем анализе. Идейный смысл стихотворения усиливает звуковая 
инструментовка, основанная на шипящих звуках с, ш, щ, ч, ж (что, клонишь, макушку, 
дрожащими, листами, словно, жадными, устами, ловишь, струю, трепещет, каждый, 
бежит, плещет, смеется), что вызывает шелест, шум листьев а также журчание реки. 
Пример подобной звуковой инструментовки стихов (опять вызванной прежде всего 
звуками с, ш, з, ж) можно видеть в стихотворении Успокоение (1829), представляющем 
образ природы после бури: 
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«Гроза прошла – еще курясь, лежал                    
Высокий дуб, перунами сраженный. 
И сизый дым с ветвей его бежал 
По зелени, грозою освеженной.» (Тютчев, 1965: 32). 

В первых строках внимание обращено на высокий дуб, который проиграл борьбу 
с «перунами» (Перун в славянской мифологии фигурировал как бог грома и молнии). 
Но несмотря на гибель дуба, о которой можно догадаться на основе «сизого дыма» 
как символа его смерти, природа после бури оживает. «Звучнее и полней» разливается 
по роще песня птиц, на небе появляется радуга и мир приобретает свежесть и 
«здоровый» цвет. Конец, гибель инивидуума, какого-либо «высокого», однако, не 
значит уничтожение жизни. Окружающая зелень благодарит за свою свежесть и 
торжествует над «сизым дымом» как жизнь у Тютчева всегда побеждает смерть. 

В поэзии Фета обнаруживаем более пестрый колорит конкретных названий 
деревьев, которые в его стихах выполняют подобную функцию как у Тютчева. 
Однако, поэт использует и несколько иные поэтологические приемы для создавания 
образов, чем Тютчев. Излюбленное дерево Фета – береза. Ее образ можно созерцать в 
стихотворении Печальная береза (1842): 

«Печальная береза 
У моего окна,
И прихотью мороза
Разубрана она...» (Фет, 1959: 156).

С первого взгляда можно заметить эксцентричное построение образа: лирический 
субъект как бы смотрит на внешний мир через окно, причем сначала он концентрирует 
свое внимание на березу, затем на ее ветви, «весь траурный наряд» и наконец свой 
взгляд обращает к утренней звезде. Это стремление от ближнего к более отдаленному 
объекту, т. е. от «своего» (внутреннего) мира к «чужому» (внешнему) миру, что 
вытекает из фетовского «закрепления в родном краю», как это А. Элиаш называет. 
С точки зрения  пространственного создания образов в стихах Фета он наблюдает 
расчленение пространства на «дома – вне дома», значит, противоречие «своего» и 
«чужого». Мы отождествляемся с мнением Элиаша, утверждающего, что архетип дома 
обусловливает также способ мировоззрения Фета и  пространственно центробежное 
создавание поэтического образа, основанного как бы на взгляде «через окно в мир», от 
детали к целому (Элиаш, 2007: 153). Фет как бы старался соединить его лирический 
мир с миром, который напоминает ему вечно прекрасные ценности. Именно в том и 
заключается один из поэтологических приемов, используемых поэтом для создавания 
его поэтических образов. 

Березу, символу родного края поэта, России, наделяют свойством «печальная», 
что свидетельствует о любимом поэтологическом приеме Фета – олицетворении. 
Хотя мороз связывается с зимой как символом умирания жизни и «траурный наряд» 
печальной березы предсказывают гибель, смерть, но поэт подчеркивает радость. 
Последняя строфа предоставляет объяснение радостного чувства – появляются птицы, 
возвещающие (раннее) наступление весны, символизирующее торжество жизни. 

Жизнь, побеждающая смерть, появляется в лирике Фета очень часто. Это тесно 
связано и с названиями деревьев, о которых идет речь. Кроме нередкого употребления 
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березы и ивы, характерных для природы центральных областей России, родины Фета, 
в его стихах обнаруживаем целый ряд других названий деревьев и цветов (например 
липа, тополь, дуб, клен итд.), которые принимают активное участие в создавании 
отдельных образов лирики поэта. Например, липа является важной составной частью 
комплексного образа стихотворения Спи, еще зарею... (1847). Впечатление раннего 
утра в последней строфе усиливаетя следующим образом: 

 
«Дышат лип верхушки 
Негою отрадной, 
А углы подушки – 
Влагою прохладной» (Фет, 1959: 136).   

В стихотворении чувствуется жизнь. Появляется возлюбленная Фетом тема 
дыхания. Вершины липы наделены нежностью и в контексте стихотворения 
сравниваются с мокрой от слез (радости или печали) подушкой. Мы предполагаем, что 
скорее всего речь идет о выражении любви – чувства, которое поэту с одной стороны 
кажется грустное, с другой стороны – прекрасное. Нежность вершин лип может 
восприниматься как замысел Фета восхвалить «высокое», чистое чувство любви.    

Конкретные названия деревьев, например тополь и дуб, в творчестве Фета 
стремятся к создаванию образов-символов. Мы находим стихи, в которых именно эти 
два вида деревьев символизируют одиночество человека. Например, в стихотворении 
Тополь (1859) внимание поэта концентрируется на одиноком тополе среди обнаженной, 
осенней природы. Лирический субъект отмечает: «...С унынием в душе гляжу вокруг...» 
(Там же, с. 296), потому что единственным, кто остался в живых, является этот 
тополь. Его тоже ждет смерть, но он пока еще гордо возвышается, шелестит листьями, 
живет, хотя он страдает от одиночества. Сады молчат, последний лист лежит, упав 
потоптанный на земле, последний солнечный день погас, куда глаза глядят тянется 
мертвая степь, в воздухе чувствуется смертная страсть, порыв мороза – все эти образы 
возвещают смерть. Лишь тополь живет и как друг «шевелит» о весенних днях, значит, 
oб ожидаемом с нетерпением наступлении весны. Весна символизирует возрождение 
жизни, условия, дающие шанс избежать смерти. Но последнюю строку «...Стоишь 
один и помнишь теплый юг» (Там же) можно воспринимать как воспоминание о 
солнечном, радостном, может быть с любовью связанном периоде жизни поэта, 
которое символизирует жизнь (или любовь) в его сердце. 

Образ (умирающего) дуба как образа-символа одиночества обнаруживаем 
в стихотворении Вольный сокол; образ дряхлеющего дуба – больного старика 
– привлекает внимание поэта в стихотворении Не смейся, не дивися мне... Оба 
стихотворения принадлежат к позднему периоду творчества Фета (оба написаны 
в 1884 г.). Но другой образ-символ предлагает стихотворение Одинокий дуб (1856). 
Здесь также, как в стихотворении Тополь, природа обнажила свое осеннее увядавшее 
тело, однако, лишь одно дерево – упрямый старик, как его поэт называет, все еще с 
гордостью маячит. Поэт задает риторический вопрос:  

«...Когда ж неведомым страданьям,
Kогда жестоким испытаньям  
Придет медлительный конец?
Иль вечно понапрасну годы 
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Рукой суровой непогоды 
Упрямый щиплют твой венец?...» (Там же, с. 89). 

Венок – корона дуба, которой он в молодости щеголял, сегодня все больше теряет 
свою красоту, но в нем беспрестанно играют жилки молодости. Поэт называет дуб 
старым победителем. С наступлением весны праотец дуб все еще жив и возвещает об 
этом своим внукам. Весна ему приносит ощущение силы, активности, лечит его от 
одиночества, т. е. весна и здесь выступает как символ восстановления жизни. 

 Отцы-дубы и матери-березы, которые должны служить примерами для 
младших поколений, являются «героями» стихотворения Учись у них – у дуба, у 
березы (1883), в котором Фет побуждает читателя принять природу как образец для 
подражания. В вводных строках он объясняет почему:

 «Учись у них – у дуба, у березы. 
Кругом зима. Жестокая пора!         
Напрасные на них застыли слезы,       
И треснула, сжимаяся, кора.

Все злей метель и с каждою минутой 
Сердито рвет последние листы,
И за сердце хватает холод лютый;
Они стоят, молчат; молчи и ты!» (Там же, с. 108 – 109).
    

Описание неумолимо бушующей зимы постепенно нарастает, углубление 
напряжения кульминируется в строке: «Они стоят, молчат; молчи и ты!» Поэт 
эксплицтно выражает, что молчание иногда является «золотом», т. е. в трудном 
испытании надо впиться зубами и отстоять, потому что каждое страдание со временем 
пройдет. Он побуждает читателя словами «Но верь весне...» (Там же), чтобы тот 
разделил убежденность, что после каждого трудного испытания солнце взойдет снова, 
так как жизнь природы (и аналогично жизнь человека) и есть циклично сменяющиеся 
периоды печали, беспокойства, а также счастья и радости. Это вечный закон жизни, 
мира, космоса. Стихотворение в целом можно воспринимать как идейное наследие 
зрелого человека-поэта, как квинтэссенцию жизненного опыта, который показывает 
его внутренний оптимизм. 

Как вытекает из вышесказанного, деревья играют в поэзии Фета (как и Тютчева) 
очень важную роль в создавании поэтических образов связанных с вечными, 
«чистыми» ценностями, «правдами» человеческой жизни. Но нельзя не обратить 
внимание на стихотворение Фета К молодому дубу (1860–1862), в котором дуб является 
неотъемлемой составной образа, указывающего на характерный для эпохи контекст. 
При написании стихотворения поэт вдохновлялся басней Свинья под дубом (1823), 
посредством которой И. А. Крылов хулит пренебрегающих образованием людей. 
Учитывая контекст, характерный для периода 50 – 60-х гг. XIX, крыловский мотив 
можно применить на спор между идейно-художественным течением революционных 
демократов (который был разрешен в их пользу) и эстетико-художественным 
направлением так называемой чистой поэзии. Фет как ведущий представитель 
чистой поэзии не мог смириться с мнением, что поэзия должна подчиняться идейным 
требованиям. Напротив, он декларировал девиз «l‘art pour l’art», поэтому обращаясь 
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к дубу, отмечает: «Храни плоды ты для свиней, / А красоту для человека» (Там же, с. 
481). 

На основе приведенных примеров анализа и интерпретации тютчевской и 
фетовской лирики можно сделать вывод, что Фет в своей поэзии в большей степени 
использует конкретные названия деревьев. Если же у Тютчева появляются названия 
деревьев, то их можно считать скорее всего образами-символами. Он, напротив, 
гораздо чаще в своих стихах употребляет нарицательные имена существительные 
«дерево» или «деревья». То же самое касается и названий цветов. Если Тютчев в своих 
стихах чаще всего использует слово «цвет» и конкретные названия цветов (только 
розы и гвоздики) появляются очень редко, то у Фета обнаруживаем широкий диапазон 
цветов. Только как pars pro toto можно привести пример стихотворения Тютчева О, 
как убийственно мы любим (1851), в котором раскрыто авторское понимание любви. 
Вводные строки стихотворения звучат следующим образом:

«О, как убийственно мы любим, 
Как в буйной слепости страстей 
Мы то всего вернее губим, 
Что сердцу нашему милей...!» (Тютчев, 1965: 131). 

Уже само наречие способа и образа действия «убийственно», расположенное на 
одном уровне с любовью, предопределяет разрушающий характер любви. Тютчев 
отмечает, что чем более человек любит, тем более хочет завладеть другим только 
для себя. Однако, тем его де-факто все больше губит, и поэтому это является как бы 
роковой дуэлью, на которой гибнут оба. В связи с этим приведем мнение A. Элиаша, с 
которым нельзя не согласиться, о том, что Тютчев обнажает глубокое субстанциальное 
противоречие проживания любовного чувства. По его мнению, противоречивость 
углубляется тем больше, чем больше каждый из субъектов настаивает на своих 
индивидуальных, эгоистических «правах» (Элиаш, 2008: 70). С точки зрения формы: 
повторение первой строфы в заключении стихотворения, – ограничение постоянно 
усиливается, становится более интенсивным, таким образом подтверждается 
значимость первоначального высказывания.

В риторическом вопросе «Куда ланит девались розы, / Улыбка уст и блеск очей?» 
(Тютчев, 1965: 131) обнаруживаем старое поэтическое «клише» сентиментализма 
«ланит розы», представляющее метафорическое выражение «розы» щек, т. е. 
румянец щек как символ здоровья, душевного благополучия и равновесия, который в 
тютчевском контексте теряется с возрастающим и усиливающимся чувством любви. 
Исходя из факта, что стихотворение было написано в первой половине 1851 г. и в марте 
того же года был выявлен внебрачный роман Тютчева с Е. Денисьевой, девушкой на 
12 лет моложе его, то можно отметить, что стихотворение было создано на основе 
автобиографического материала.

Роза появляется также в стихотворении Сижу задумчив и один... (1835), 
центральной идеей которого является размышление об одиночестве человека, 
пострадавшего от любви. Поэт отмечает, что завтра будет все так, как прежде: кроме 
новой травы, листьев на ветках деревьев, будут расцветать и розы со своими кернами. 
Предположим, что имя розы в этом контексте используется с обобщающим значением 
«цветок». 
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Следующее название, однако, уже нарицательным именем существительным 
«цвет», обнаруживаем уже при объяснении причины грусти, ощущения одиночества 
поэта. То, что уже не расцветет, это цветок любви, который поэт сорвал. Он уже его 
не воскресит. Своему цветку любви он присваевает этипеты «бедный, бледный», что 
может ассоциироваться со смертью. Печать бессмертия придает сорванному цветку 
любви свойство вечно жить в сердце человека. 

Обращая внимание на раннюю поэзию Фета, мы находим в ней стихотворение 
Фантазия (1847), в котором обнаруживаем образ розы. Стихотворение начинается 
строчками:

«Мы одни; из сада в стекла окон   
Светит месяц... тусклы наши свечи;      
Твой душистый, твой послушный локон,  
Развиваясь, падает на плечи...» (Фет, 1959: 174).

Вводная ситуация нарисована с пронзительным желанием вызвать атмосферу 
образа свидания (ночь, свет луны, локон возлюбленной, ее аромат и движение). 
Эмоциональную интенсивность поэтического высказывания акцентирует строка «мы 
одни», а также дважды повторяющееся притяжательное местоимение «твой». Силу 
и красоту проживаемого мгновения с целым богатством смыслового восприятия – 
тишина, лунный свет майской ночи (май – месяц любви) и ясное пение соловья – как 
бы соединяли обоих «актеров» и лишили их способности выразить свои чувства. Это 
вытекает не только из эксплицитно выраженной строки «Что ж молчим мы?» (Там 
же), а также из всего комплекса стихотворения. 

 В строках  «...Иль поет и ярко так и страстно / Соловей, над розой изнывая?...» 
(Там же, с. 174 – 175) появляется намек на восточную поэзию (Саади, Рудаки, Хафиз), 
в которой фигурируют роза и соловей в одном ассоциативном ряду. Мотивом соловья 
и розы пользовался и А. С. Пушкин при написании стихотворения Соловей и роза. В 
стихе Фета роза как бы уходит на вторый план и  на первый выдвигается соловей. 

Фет в процессе усиления впечатлений из переживаемого образа использует также 
мотивы славянской мифологии. В контексте стихотворения можно говорить о мотиве 
волшебной жар-птицы, которая в русских сказках традиционно выступает как цель 
поиска героя. Не только жар-птица, а также ее перья, обладают способностью сиять 
и своим блеском ослеплять человека. Ее крылья напоминают языки огня, ее глаза как 
кристалл усиливают атмосферу встречи «главных» героев. Жар-птица поет и ее пение 
лечит больных, помогает слепым прозревать. Из клюва течут жемчужины, красота и 
множество которых образуют прекрасную картину напоминающую алмазные струи 
воды. Фет сравнивает пение с жемчужинами, затем с алмазом как самым драгоценным 
кристаллом, чем подтверждает свою склонность к музыке. Пение пробуждает, 
восстанавливает природу, призывает весну: «Там, где ветер колыхал их гнезды... // 
Все растет и рвется вон из меры...» (Там же, с. 175). 

Заключительная строфа (идентична с вводной строфой) подсказывает развязку 
стихотворения. Исходя из отдельных элементов – самого названия стихотворения, 
недосказанности, немого молчания, угасания света, можно утверждать, что развязку 
«истории» вызывает возвращение из мира фантазии в реальный мир, в котором как 
бы вся красота потерялась, исчезла. Насыщенность деталей, цветность, мелодию, 
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вытекающую из всего стихотворения, можно воспринимать как выражение эмоции, 
которой «подчиняются» образы и их расположение в поэтическом тексте. С другой 
стороны образ поющей жар-птицы в стихотворении можно воспринимать как то, 
что Фет ассоциирует себя с жар-птицей и своим творчеством – пением – стремится 
расширить эту красоту и любовь во весь мир.  

Заключение

Исходя из выше приведенных попыток проанализировать и дать интерпретацию 
поэтическим текстам Тютчева и Фета можно придти к заключению, что в 
постромантических стихах двух этих поэтов присутствуют ключевые элементы 
эстетико-художественного течения «l’art pour l’art». Вечные ценности красота и 
любовь являются для Тютчева и Фета добром и правдой жизни, неотъемлемыми 
атрибутами полноты человеческого бытия, а поэтому также доминирующими 
элементами их художественных моделей мира. Конечно, у каждого есть характерные 
поэтологические приемы, благодаря которым им это удается.

  Что касается изображения любви в поэзии Тютчева, мы осознали, что любовь 
в его понимании является губительной страстью. Тютчевский лирический субъект 
любит, но это чувство для него не только прекрасно, а одновременно убийственно. 
И в этом можно увидеть излюбленный поэтологический прием поэта – контраст, 
на котором строятся почти все его поэтические образы. Это вытекает из душевного 
разлада, который поэт переживает внутри себя из-за поиска ответов на вопрос о 
смысле человеческого бытия и предчувствия тщеты индивидуума.  

Напротив, Фет при изображении любви не концентрирует свое внимание в первую 
очередь на описании этого чувства, а скорее всего на улавливании впечатления, которое 
в нем чувство любви вызвало или оставило. Эту импрессию Фет стремится внушить 
и читателю, причем он «бренчит» на всех его смысловых струнах: слухе, зрении, 
обонянии, осязании, вкусе. Поэт использует пестрый колорит конкретных наименований 
деревьев, цветов и элементов с целью ярче и нежнее всего опосредствовать полноту 
переживания. Поэтому можно утверждать, что Фет не представляет долгосрочное 
переживание чувства, а он склонен к улавливанию его силы летучего мгновения. 
В связи с тем можно говорить о так называемом «фотографическом» принципе, 
используемом Фетом с целью увековечить переживаемый момент и таким образом 
сохранить его интенсивность, спасти его от переменчивости времени. 

 Сравнивая подход Тютчева и Фета к выражению красоты в их мирах, то можно 
прийти к заключению, что Фет в гораздо большей степени оперирует конкретными 
названиями деревьев, чем Тютчев, в поэзии которого обнаруживаем с большой 
частотностью нарицательные имена существительные «дерево», «деревья». Однако 
можно утвержать, что создавать образы-символы стремятся оба поэта: недаром их 
считают положившими начало символистической линии в русской поэзии. 
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El significado de la literatura de los damaskini en la formación de la lengua búlgara 
literaria
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This paper will review the sociocultural context in which appear secular literary works of the 16th and 17th centuries, 
known as damaskini. In the end of the 14th century all the Bulgarian territories fell under the rule of the Ottomans. 
This event had a long-lasting effect on the Bulgarian national consciousness. 
Four are historically the main stages in the development of the Bulgarian language. In the third of these stages from 
the late 16th to mid-19th century, after the release of the book “Treasure” (1558), written by Damaskinos Studitis, the 
patriarchal exarch of Aitolia, begins to proliferate a new literature in Bulgaria content teaching outside the bosom 
of the Church. In the beginning Greek texts of the compilation of Damaskinos Studitis are translated to spoken 
Bulgarian language and they take the name of damaskini. 
This paper will focus on the most significant damaskini and its importance in the formation of the current Bulgarian 
language, as well as the present status of the research carried out in the most important scientific institutions in 
Bulgaria and Russia.

Key words: Bulgarian literature, development of the Bulgarian language, influence of Greek literature in 
Bulgaria, Damaskinos Studitis, damaskini.

La literatura de los damaskini es una de las manifestaciones genuinas propias del 
desarrollo de la literatura búlgara antigua de la etapa final de la literatura búlgara antigua que 
coincide con el período histórico durante el que la dominación otomana comienza a perder 
mando sobre los territorios ocupados. 

Para abordar mejor la etapa a la que nos referimos debemos mencionar algunos datos 
cronológicos. A finales del siglo XIV, a partir del año 1396, Bulgaria cae bajo la dominación 
turca-otomana que se prolonga hasta 1878, casi cinco siglos, circunstancia que transforma 
radicalmente la vida del pueblo balcánico e influye de forma negativa en su desarrollo 
cultural. La invasión, acompañada por numerosas destrucciones, provoca grandes cambios 
en la estructura social del país balcánico. La aristocracia búlgara, aniquilada, es reemplazada 
por una nueva clase dominante de origen militar. Las conversiones al Islam, voluntarias o 
forzadas, se multiplican, mientras que los campesinos búlgaros son reducidos a una condición 
servil y sometidos a gravosos impuestos y a la requisa de sus hijos, destinados a convertirse 
en jenízaros o soldados de élite leales sólo al sultán, práctica de recluta conocida como 
devshirme. Las letras búlgaras que hasta hace unos pocos años eran la fuente cultural de donde 
se nutría gran parte de los pueblos eslavos, comienzan a perder su esplendor y los grandes 
centros culturales, que cuentan con el apoyo de los soberanos búlgaros, caen paulatinamente 
en la más absoluta decadencia. Por otro lado se encuentra la estructura política y social 
del Imperio Otomano, que no reconocía nacionalidades, sino sólo religiones, de modo 
que todos los cristianos ortodoxos de los territorios sometidos, independientemente de su 
origen, se encontraban bajo la autoridad del patriarca de Constantinopla, convertido en alto 
funcionario de la Sublime Puerta (sede del Gobierno otomano), y los fanariotas23, quienes 
acaparan los cargos administrativos y eclesiásticos del Imperio. El griego es nuevamente 
impuesto como lengua de cultura y junto al turco-otomano convive durante varios siglos con 
la lengua búlgara que, a pesar de la fuerte influencia que recibe, logra salvar su identidad 
y rasgos gramaticales propios aunque su sistema léxico sufre una notable transformación 

23 Griegos procedentes del barrio constantinopolitano de Fanar.
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por la inclusión de numerosos vocablos griegos, turcos y, a través de turco, también árabes. 
La necesidad de comunicación entre búlgaros y turcos predispone hacia un bilingüismo 
que se manifiesta de modos distintos en las diferentes regiones de Bulgaria, dependiendo 
de la densidad de población turca que los ocupa. En la parte este del país, la población 
mayoritaria es de origen búlgaro, sin embargo en la Bulgaria occidental la población turca 
es bastante más numerosa y los búlgaros conocían mejor el idioma turco. Estos son tan 
sólo unas pinceladas cronológicas que están lejos de pretender agotar la compleja situación 
cultural y lingüística de los Balcanes, pretenden esbozar a grandes rasgos la realidad que se 
vive en los territorios ocupados por los otomanos. En todos ellos estaba presente la lengua 
turca y, en el caso de Bulgaria se había impuesto al ser, a lo largo de varios siglos, la lengua 
de la población dominante que trataba de limitar cada vez más el uso del búlgaro como 
lengua de un pueblo sometido y por ello ésta se ve invadida de vocablos turcos que designan 
objetos de la vida cotidiana, conceptos desconocidos para el léxico búlgaro; palabras árabes 
que a través del turco pasan a formar parte del vocabulario de los búlgaros y vocablos en 
general que abarcan casi todos los campos semánticos. En escritos de tipo laico de finales del 
siglo XV y comienzos del XVI ya se advierte una importante presencia de turquismos como: 
чорапи (calcetines), леген (palangana), тепсия (bandeja o fuente), etc., pero es el lenguaje 
de los damasquinos de los siglos XVI y XVII el que atestigua en gran medida los numerosos 
vocablos turcos, presentes en la lengua hablada del momento, tales como: бостан (sandía), 
кондиса (alojarse, hospedarse), файда (provecho, interés), бахча (parcela, campo), que se 
usan, aún hoy en nuestro habla cotidiana. La influencia léxica turca comienza a disminuir 
durante el período en el que tiene lugar el denominado Renacimiento búlgaro, que se inicia 
en el último cuarto del siglo XVIII, muy directamente relacionado con la penetración de la 
cultura europea occidental y la rusa.  

En el plano lingüístico son cuatro las principales etapas en el desarrollo de la lengua 
búlgara, que a su vez posee dos formas definidas, la popular, hablada, y la literaria, que 
se desarrolla en el seno de la Iglesia. Ambas lenguas conviven, aunque cada una de ellas 
guarda notables diferencias en el plano estilístico y léxico. Centraremos nuestra atención 
en la tercera de estas etapas, desde finales del siglo XIV hasta mediados del XIX, cuando 
Bulgaria se ve sometida a la dominación turca. La historia de la lengua búlgara después de 
la caída de Bulgaria bajo la ocupación otomana es un fenómeno sociocultural complejo y 
sigue siendo discutida hasta nuestros días en lo referente a su periodización. La eminente 
investigadora medievalista-eslavista de origen búlgaro Dora Ivanova-Mircheva analiza a 
este respecto los conceptos básicos propuestos por los principales científicos búlgaros en su 
publicación Periodización y etapas en el desarrollo de la lengua literaria hasta el Renacimiento 
(Mircheva, 1999: 205-230).  La autora toma como ejemplos las teorías propuestas por B. 
Tsonev, R. Tsoinska, Hr. Parvev, I. Galabov, a las que añade sus argumentos para presentar 
su propio punto de vista. En la actualidad se asume que la principal característica diferencial 
principal de la lengua búlgara literaria es su relación con la lengua hablada y, según esta 
constatación, se han distinguido tres períodos en su desarrollo desde 1396 hasta 1878, etapa 
en que Bulgaria se encuentra bajo la dominación turca-otomana: 

1. Lengua literaria búlgara tradicional cuya etapa de desarrollo está entre los siglos XV, 
XVI y XVII, difiere notablemente de la lengua hablada y posee rasgos sintéticos. 

2. Periodo anterior al Renacimiento búlgaro, siglos XVII-XVIII, la lengua literaria está 
directamente asociada a la lengua hablada y se puede definir, en el plano lingüístico como 
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un período neo-búlgaro analítico. 
3. Periodo renacentista búlgaro, siglos XVIII-XIX, que se caracteriza por sus rasgos 

codificados sostenidos sobre el habla búlgaro moderno 
No obstante, estas breves descripciones son condicionales. Durante esta etapa la lengua 

literaria tradicional convive, continúa cronológicamente y se entreteje con la lengua vulgar 
surgiendo así una lengua literaria más cercana al pueblo, menos elitista y más comprensiva 
para el vulgo.  

A finales del siglo XVI y principios del XVII en Bulgaria comienzan a ser divulgados 
y gozan de una importante aceptación las copias traducidas a diferentes lenguas de los 
textos griegos que conforman la obra, titulada “Tesoro” (1558), creación del monje y 
escritor popular heleno más notable del siglo XVI, Damasceno Estudita, compuesta por 36 
hagiografías y una colección de sermones. Esta obra recopilatoria supone el inicio de un 
fenómeno nuevo, tanto en la literatura, como en el desarrollo histórico de la lengua búlgara 
literaria. En un principio el termino  damaskini se empleaba para referirse a las anotaciones 
de crónicas acopladas a los libros litúrgicos, que paulatinamente amplían su contenido y se 
transforman en obras eclesiásticas recopilatorias que contienen sermones y hagiografías. 
La importancia y la originalidad de estos textos radican en que por primera vez se emplea 
de forma escrita una lengua más próxima y comprensible para el pueblo llano, en lugar 
de emplear la lengua búlgara de la tradición eslavo-eclesiástica, hecho que propicia su 
aceptación y amplia divulgación. En territorio búlgaro, las primeras traducciones conocidas 
de este tipo de textos aparecen en la parte occidental de Bulgaria y contienen exclusivamente 
obras pertenecientes a Damasceno Estudita y de ahí, en su memoria, se les conoce como 
damaskini o damascenos. Las traducciones iniciales de obras griegas pronto dan lugar a la 
creación de obras autóctonas de escritores como Iosif Bradati, Todor Vrachanski o Teofan 
Rilski, gracias a las que en la actualidad podemos analizar un cuerpo léxico lleno de palabras 
dialectales y turquismos, así como estudiar los rasgos de la cultura tradicional y analizar las 
particularidades del sentimiento religioso del pueblo búlgaro. Los damaskini búlgaros más 
antiguos datan de finales del siglo XVI y comienzos del XVII, entre los que destacan los 
llamados Rilski damaskin, Kóstenetski damaskin, Elenski damaskin i Adzharski damaskin. 
Estos primeros damaskini están aún muy fuertemente influenciados por las tradiciones de 
la Escuela literaria de Veliko Tarnovo y las tendencias impulsadas por Eutimio de Tranovo, 
así que podemos calificar la expresión lingüística contenida en sus textos como la más 
conservadora. Después de esta primera etapa, a finales del siglo XVII la literatura de los 
damaskini experimenta un importante cambio. Esta literatura comienza a salir del marco 
estricto del ámbito de la iglesia y de la práctica eclesiástica porque su orientación primordial 
comienza a ser sobre todo de carácter divulgativo y los textos son diseñados en forma de 
recopilaciones destinadas a la lectura de un amplio público. Comienza a aparecer en ella el 
germen de las ideas renacentistas y encuentran su reflejo los nuevos movimientos espirituales 
cada vez más etnocentristas. Parte de la obra de Damasceno Estudita es traducida a lengua 
búlgara moderna24 y comienza a publicarse conjuntamente con otras traducciones de autores 
conocidos u otros, anónimos. Se crean así obras recopilatorias de contenido mixto y en una 

24 La lengua búlgara moderna es una forma histórica en el desarrollo de la lengua búlgara, que tiene lugar 
inmediatamente después del período medio, s. XIV. El periodo de la llamada “nueva lengua búlgara” comienza en 
el s. XV, aunque cuando hablamos de lengua literaria moderna hacemos referencia a los cambios lingüísticos que 
tienen lugar  en la lengua búlgara literaria a principios del siglo XIX.
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lengua búlgara muy influenciada por la hablada, entre las que aún siguen dominando los 
textos de Estudita. No obstante son ya muy visibles los rasgos lingüísticos de la nueva lengua 
búlgara y se detecta una premeditada tendencia a la elección de vocablos populares como 
expresión del notable cambio que experimenta la mentalidad social, aunque sin abandonar la 
tradición cultural que sigue siendo una base ineludible de referencia. En la Bulgaria central 
(en las regiones del Balkan y de la Montaña media) se elaboran varias y muy completas 
recopilaciones entre las que cabe destacar: Protopopinski damaskin (Протопопински 
дамаскин), Troijanski damaskin (Троянски дамаскин), Drijanovski damaskin (Дряновски 
дамаскин), Koprivshtenski damaskin (Копривщенски дамаскин), Tijonravov damaskin 
(Тихонравов дамаскин), etc. En el siglo XVIII los damaskini se diversifican aún más en 
su contenido y la lengua empleada se democratiza cada vez de forma más notable para 
lograr ser accesible a un mayor número de personas. Los discursos propios de los damaskini 
tienen cada vez más limitada su presencia porque son copiadas y recopiladas junto con 
otras obras diversas en temática y género como hagiografías, apócrifos, sermones, relatos 
de temática religiosa, narraciones, frases sabias, etcétera, tomados de obras recopilatorias 
búlgaras antiguas o de traducciones de libros neogriegos impresos del siglo XVII. Todas las 
obras elegidas que conforman los nuevos damaskini han de ser cercanos por su contenido 
y estilo y reflejar las particularidades de los diferentes dialectos búlgaros. Los damaskini 
de esta época, s. XVIII, que han atraído un mayor interés por parte de los investigadores 
son Pazardzhishki damaskin (Пазарджишки дамаскин) de 1753, Panteleev damaskin 
(Пантелеев дамаскин), la colección de Josif Bradati, el damaskin del Pope Puncho 
de 1796, etc. Estas obras aleccionan e instruyen a los búlgaros en un nuevo espíritu de 
irreconciliabilidad y rechazo hacia los continuos asaltos a la lengua y la cultura búlgaras 
por parte de los opresores otomanos que pretendían imponer su lengua en los territorios 
sometidos. Los damaskini son elaborados por personas procedentes del pueblo como monjes, 
sacerdotes, maestros o personas seglares y una de sus finalidades ideológicas es la de despertar 
la conciencia nacional del pueblo búlgaro sometido mediante textos, como los escritas por 
Iosif Bradati en los que de describe la vida del búlgaro bajo el yugo turco, se dan consejos 
para ejercer la resistencia frente a la forzosa islamización, se añaden reflexiones sobre las 
causas que han llevado al pueblo a caer bajo la opresión otomana, se critica la indolencia de 
algunos sectores del clero, se plantean cuestiones que tienen que ver con la educación a nivel 
nacional y en lengua propia y se subraya la necesidad de libros aleccionadores en lengua 
popular, así como se denuncian con especial firmeza las practicas que guardan relación con 
las supersticiones. Por ello ocupan un lugar importante en estas obras las hagiografías de 
mártires cristianos porque señalan normas morales de conducta y condenan las creencias 
populares. Entre los damaskinari más conocidos de esta época podemos mencionar a Daskal 
Nedijalko y su hijo Filip (s. XVII), los ya mencionados Iosif Bradati y Pope Puncho, el 
pope Todor Vrachanski, el hieromonje Román, Nikifor de Arbanasi, Teofan Rilski (s. XVIII) 
y daskal Todor Pirdopski (s. XIX), entre otros. La literatura de los damaskini se difunde 
ampliamente durante los siglos XVII-XVIII cumpliendo en gran medida con las necesidades 
de los lectores búlgaros del momento. Es una literatura que en nuestros días se ha convertido 
en una fuente importante y en un fenómeno literario al que se presta cada vez más atención 
en los medios científicos. Es una literatura que por su contenido pertenece mayoritariamente 
a la literatura búlgara medieval, pero por los nuevos elementos y la lengua que emplea se 
convierte en un puente hacia una literatura tipológicamente distinta. A pesar de la despiadada 
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y masiva destrucción de libros búlgaros durante el dominio otomano hoy se guardan 200 
ejemplares de damaskini, repartidos entre la Biblioteca Nacional “SS Cirilo y Metodio”, El 
Museo eclesiástico histórico-arqueológico” de Sofía, El Archivo de la Academia de Ciencias 
de Bulgaria, el Monasterio de Rila y la biblioteca “Iván Vazov” de Plovdiv. Asimismo, hay 
damaskini fuera del territorio de Bulgaria, en Moscú, San Petersburgo, Odessa, Belgrado, 
Bucarest y Liubliana aunque se ha editado tan sólo una pequeña parte de estas obras.

En cuanto al estudio actual de los damaskini, debemos destacar con especial orgullo 
la muy reciente edición, en el mes de mayo de 2013, del Diccionario de la lengua búlgara 
literaria sobre la base popular del siglo XVII (basado en el texto del damaskin de Tihonavov), 
elaborado por un colectivo de investigadores del Instituto de la Lengua Búlgara de la 
Academia de Ciencias de Bulgaria y el Instituto de Estudios eslavos de la Academia de 
Ciencias de Rusia. Este diccionario es el primer trabajo en la historia de la eslavística búlgara 
que presenta la riqueza léxica de los damaskini neobúlgaros. Un bagaje léxico, cuyo estudio 
y análisis son fundamentales el desarrollo histórico de la lengua búlgara porque es la primera 
vez, después de la época Cirilo-Metodiana en la que se restablece la unión entre la lengua 
hablada y la escrita. El idioma literario del siglo XVII reúne elementos de la lengua tradicional 
de los primeros damaskini y el uso popular a todos los niveles: fonético, morfológico, 
sintáctico y léxico. El diccionario presenta información tanto sobre el léxico como sobre las 
particularidades gramaticales y por ello es una obra de referencia en la historia de la lengua 
búlgara que aporta conocimientos sobre la lexicología y la dialectología históricas de esta 
lengua. Es un trabajo que puede ser de útil consulta en investigaciones sobre gramática 
comparada de las lenguas eslavas y gramática histórica de las lenguas eslavas. Es el primer 
diccionario tesauro etimológico en la historia de la eslavística que ofrece una visión completa 
sobre este período. Contiene más de 6000 artículos lexicográficos, una completa definición 
de todos los términos y de las expresiones idiomáticas, y las características gramaticales de 
toda una lista las palabras enumeradas en el índice. El trabajo ha sido llevado a cabo bajo la 
dirección de una bulgarista rusa, la catedrática Evgenija I. Diómina, y el texto empleado es 
un damaskin del siglo XVII que actualmente se encuentra en la Biblioteca estatal de Rusia y 
forma parte, bajo el número 702 del archivo del filólogo y arqueógrafo (editor de fuentes) ruso 
del siglo XIX, Nilolai Savvich Tihonravov, y de ahí su nombre de damaskin de Tihonravov.  
En gran medida esta investigación continúa el trabajo llevado a cabo por E. I. Diomina 
sobre el legado manuscrito de la redacción neo-búlgara del siglo XVII, la escritura de los 
damaskini. Por ello se toma como documento principal de esta investigación el damaskin 
de Tihonravov, ya que ha podido llegar a nuestros días el texto completo y al ser del siglo 
XVII su contenido es el que más se aproxima al original neo-búlgaro. La elaboración de este 
diccionario se ha llevado a cabo en dos etapas; la primera, preparatoria, se inicia en 1986 y 
la segunda, desde 1989 hasta 2013, de compilación y redacción de los artículos, que se han 
prolongado tanto en el tiempo por la falta de financiación para llevar a cabo el proyecto. 
Se tiende a pensar que antes de la Historia eslavobúlgara de Paisii, sobre todo durante la 
época del yugo otomano, la cultura búlgara había estado sumida durante casi cinco siglos en 
penumbra en cuanto a su desarrollo, aunque logrando conservar la lengua y la espiritualidad 
propias. Este estudio nos muestra que la lengua no sólo ha seguido su desarrollo sino que ha 
evolucionado, siendo más asequible a todos. Gracias a los damaskini la lengua literaria se 
ve enriquecida y completada por el habla popular, de modo que, cada vez más, los escritores 
comienzan a preferir escribir tal y como hablan, y gracias a ello hoy podemos conocer cómo 
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había evolucionado la lengua búlgara hablada, hecho de difícil constatación si tomásemos 
sólo los textos literarios escritos y copiados hasta este momento, que se habían mantenido 
conservadores a los cambios. Por eso, los historiadores de la lengua se refieren a este período 
como “lengua búlgara surgida sobre la base de la lengua popular”. Teniendo en cuenta que 
durante la época del llamado Renacimiento búlgaro (desde 1762, cronológicamente tardío 
y tipológicamente distinto al renacimiento occidental), la lengua hablada se ve nuevamente 
influenciada por la lengua eslava eclesiástica, esta obra puede constituir una herramienta útil 
e interesante para todo aquel que quiere profundizar en el estudio de la lengua búlgara. Hoy 
este diccionario es una realidad y gracias al esfuerzo, el entusiasmo y constancia se puede 
conocer más sobre este importante eslabón en la formación de la lengua búlgara actual.
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La zona de la hesitación epistemológica: entre lo maravilloso y lo real de la novela 
Balladyny i romanse de Ignacy Karpowicz

The zone of wpistemological hesitation: between the marvelous and the real in the 
novel Balladyny i romanse by Ignacy Karpowicz
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marcin.kolakowski@gazeta.pl

The present paper analyzes the techniques of juxtaposing the real world and the paranormal one in the novel 
“Balladyny i romanse” by Ignacy Karpowicz, one of the most acknowledged and well-known contemporary Polish 
writers. The division of the text into three major parts (the realist, the marvelous and the hybrid) demonstrates the 
intention of questioning the “real” and “monologue-like” forms of realist representation as theorized by Rosemary 
Jackson in her book Fantasy: The Literature of Subversion.
From the perspective of the distinctions established by Tzvetan Todorov in The Fantastic: A Structural Approach to 
a Literary Genre, Karpowicz’s novel exemplifies the epistemological hesitation between natural and supernatural 
explanations of the invasion of the fantastic world into the real one, in other words: the epistemological uncertainty. 
To assess whether this supposition is true, the paper provides a narratological analysis of literary techniques of 
trivializing of the fantastic, establishing a dialogue between the real and the fantastic and the allegorizing of the 
narrative. The main objective of the study is to determine whether the novel, with all its literary resources, truly 
destabilizes the ontology of the representation and of the novel itself.

Key words: the fantastic, the marvelous, ontological dominant, epistemological hesitation, Ignacy Karpowicz.

Introducción

Ignacy Karpowiczes es uno de los novelistas más reconocidos y populares en Polonia, 
traductor de español y ganador del premio “Paszport Polityki”, uno de los más prestigiosos 
en nuestro país. La quinta novela de Karpowicz, Balladyny i romanse, resume su creación 
literaria anterior integrando casi todos los elementos de su poética: lo humorista, lo 
costumbrista y lo extraño25. La mayoría de sus novelas, entre ellas Niehalo (Nookey), Cud 
(El milagro) y Ości (Las espinas) pertenece a esta tendencia. 

En el presente artículo intento presentar las técnicas narrativas que sirven para 
confrontar el mundo real con el maravilloso, la finalidad de esta confrontación y su valor 
estético y filosófico. Voy a analizar los recursos como la banalización de lo fantástico, el 
diálogo entre lo real y lo fantástico y la alegorización del texto narrativo. Otro objetivo de 
mi aproximación es el de averiguar si es posible ubicar la novela de Karpowicz dentro de la 
poética posmodernista cuya dominante es la ontológica. Antes de proceder al análisis, voy 
a presentar brevemente el concepto de lo fantástico que engloba la diferenciación entre lo 
maravilloso y lo extraño.   

Lo fantástico, lo maravilloso y lo extraño

En su obra maestra y la fuente de la mayoría de las consideraciones sobre el tema 
de lo fantástico en la literatura, Introducción a la literatura fantástica, Tzvetan Todorov 
introduce tres categorías genéricas para ambientar la problemática: lo fantástico (propio), 

25 Los dos rasgos de la poética anterior de Karpowicz que no se observan en Balladyny i romanse son la 
estética del reportaje de viajes que es el eje de Nowy kwiat cesarza (La nueva flor del emperador) y de lo sombrío, 
presente en Gesty (Los gestos).
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lo maravilloso y lo extraño (llamado también lo insólito). Lo extraño aparece en los textos 
que proporcionan una explicación racional de los hechos sobrenaturales (se revelan como 
sueños, alucinaciones, etc.), es decir, los acontecimientos fuera de lugar a fin de cuentas se 
revelan comprensibles por su adecuación a las experiencias comunes. Lo maravilloso, arguye 
Todorov, es el género en el que los elementos sobrenaturales no extrañan a los personajes 
porque forman parte de la ontología del mundo representado, es decir “la característica de lo 
maravilloso no es una actitud hacia los acontecimientos relatados, sino la naturaleza misma 
de esos acontecimientos” (Todorov, 1981: 40). Lo fantástico es la vacilación entre lo extraño 
(explicable) y lo maravilloso (no explicable, pero aceptable), es el resultado de no poder 
decidir entre los dos por parte del protagonista y del lector. Para Todorov, lo fantástico se 
desvanece justo en el momento cuando el lector decide optar por una u otra opción y de 
ahí que sea un concepto efímero y temporal. La duda epistemológica proporcionada por la 
hesitación representa la pretensión artística de lo fantástico: el querer ser el espejo de esta 
duda, de la vacilación entre lo real e irreal, entre la materia y el espíritu.  

En su ensayo, Todorov-estructuralista aborda también temas relacionados con la 
construcción de textos fantásticos y de las dimensiones de estos como obras literarias. 
En lo referente a la temática, Todorov se opone a las enumeraciones de temas fantásticos 
que comúnmente se centran en el efecto de terror, suspense o curiosidad que provocan. La 
propuesta de Todorov es la de analizar los textos fantásticos según los principios de la crítica 
temática, la de Jean-Pierre Richard en particular, que reflejan la profundidad de una obra 
y no solo los síntomas (p.ej. la multiplicación de la personalidad, el miedo a la locura, una 
sensualidad exagerada, el límite entre el sujeto y objeto, etc.).  

En términos de la voz narrativa el uso de la primera persona, según Todorov, es la 
más hábil a la hora de trasmitir al lector el sentido de la vacilación experimentada por el 
protagonista gracias a la rápida identificación del lector con la historia que el uso de esta 
persona gramatical conlleva. Otros estudiosos del tema (Vax, Caillois) descartan la necesidad 
de relatar la historia en la primera persona ya que la selección del punto de vista adecuado 
(focalización) es capaz de proporcionar la misma sensación en el lector. La construcción de 
un texto fantástico tiende a crear el suspense por la progresiva introducción y acumulación 
en aumento de los elementos sobrenaturales26. 

La incertidumbre epistemológica

Roger Caillois insiste en que la invasión de lo sobrenatural en el mundo real causa un 
escándalo, una irrupción insólita y terror, ya que el protagonista (y el lector por extensión) 
pierde las bases cognoscitivas sobre el mundo que lo rodea, es decir, lo fantástico socava 
la epistemología (re)conocida. En términos de Tzvetan Todorov, se trata más bien de la 
sensación de la extrañeza que de terror que causa la incertidumbre epistemológica. Esta, 
dentro de la aproximación de Caillois, produce efectos prácticamente poéticos entre los 
cuales el más destacado es la ambigüedad (Cf. Caillois, 1966). La omnisciencia de las 
alegorías  que desdoblan el sentido en la narrativa fantástica refuerza esta sensación y 
ubica estas obras dentro de la estética de la indeterminación similar a la del calambur o 
roman à clef. Para Caillois, los contenidos alegóricos de la literatura contemporánea, 

26 No obstante, existen textos donde desde el principio el lector está sumergido en un mundo de acontecimientos 
sobrenaturales. El ejemplo que cita Todorov es La Metamorfosis de Franz Kafka.  
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paradójicamente, tienden a reforzar la dimensión literal y no la metafórica de las obras, ya 
que lo alegórico con frecuencia refleja el carácter caótico e irracional del mundo real. La 
lectura de un texto fantástico no tiene que ser necesariamente alegórica, pero la alegoría sí 
intensifica la vacilación entre la explicación o aceptación de los hechos sobrenaturales y por 
ellos reafirma lo fantástico en sus pretensiones poéticas.   

La incertidumbre, multiplicidad y dualidad están relacionadas con la cuestión de la 
confrontación de mundos que, para Ana María Barrenechea, una de las mejores expertas 
del tema en el ámbito latinoamericano, es el centro de interés de lo fantástico. En su texto 
titulado Ensayo de una tipología de la literatura fantástica la científica subraya que el 
conflicto entre la realidad que el protagonista y el lector consideran común y el mundo 
invasor, de otro orden, es precisamente el eje central de la literatura fantástica: “Pertenecen 
a ella [literatura fantástica] las obras que ponen el centro de interés en la violación del orden 
terreno, natural o lógico, y por lo tanto la confrontación de uno y otro orden dentro del texto, 
en forma explícita o implícita” (Barrenechea, 1972: 393). Dentro de esta aproximación, el 
elemento más significativo evidentemente ya no es la vacilación producida en el lector, sino 
la interacción del mundo sobrenatural con el mundo al que ha sido introducido. 

La invasión de nuestro mundo por otro trastorna la estabilidad ontológica del lector 
(lo sobrenatural se revela como una amenaza para nuestra realidad) o, por lo menos, 
desfamiliariza o desautomatiza la percepción lectora en términos del formalismo ruso. 
Lo fantástico no tiene por qué ser un enfrentamiento de índole evasivo de la realidad, al 
contrario, es capaz de interrogar al lector sobre sus fundamentos cognoscitivos, los limites 
epistemológicos y hacerle perder la seguridad frente al mundo que supuestamente conoce 
y entiende. Por consiguiente, el relato fantástico es un reflejo de la incertidumbre relativa 
a la realidad y el propio yo concebido como el sujeto de la interrogación ontológica. El 
discurso fantástico se revela, desde luego, como un discurso intertextual que requiere el 
contraste constante entre las concepciones realistas e insólitas. Se trata del intento continuo 
de integración cognoscitiva de elementos extraordinarios dentro del marco de la lógica del 
lector arraigado en el mundo que se rige por las leyes racionales y explicables. La vacilación 
entre los modelos de explicación de lo maravilloso es, por consiguiente, traducible a la 
vacilación entre dos mundos en confrontación incesante y entre los dos discursos que 
pertenecen a estos mundos discrepantes.      

 
La estructura y el contenido de la novela 

La estructura de Balladyny i romanse es tripartita, donde la primera parte trata de las 
vidas de algunos personajes de Polonia contemporánea, habitantes de Varsovia y Bialystok 
(ciudad natal de Karpowicz). La segunda parte describe principalmente las aventuras de 
los dioses. El lector descubre que el cielo está a punto de cerrarse y todos sus habitantes se 
ven obligados a descender a la Tierra. Los dioses se apresuran a la oficina de viajes celeste 
para conseguir un billete barato a un destino mundano. En la oficina averiguan que el único 
destino conseguible es Polonia, un país en promoción. El fragmento que describe nuestro 
país en el folletín de viajes ilustra perfectamente la creatividad lingüística y la poética 
peculiar del autor:

“Una democracia relativamente estable, religión dominante: catolicismo mágico y 
el Astillero de Gdańsk, logros principales: Frédéric Chopin y el bigos (…). Tolerancia: 
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desapareciendo gradualmente a partir del siglo XVII, son musicales, caben en el pentagrama, 
la literatura se concentra en los complejos nacionales, difícil de traducir, con la caballería 
contra los tanques a través de alcantarillas (…). Extraen bastante carbón, siembran colza, les 
apetece comer setas en saliva y pepinos putrefactos. El coito suele durar en principio menos 
de un cuarto de hora, el orgasmo prácticamente no se observa. La violencia doméstica está 
bien. La fertilidad no tanto” (Karpowicz, 2010: 258).

Enfrentados con el cierre del cielo, los dioses deciden bajar a la tierra, convertirse en 
mortales y morir una vez por todas. La tercera parte intercala las historias de los dioses y de 
los seres humanos.   

La creación de los personajes 

El abanico de los personajes es ecléctico tanto en lo referente al nivel realista como el 
maravilloso; uno parece reflejar el otro. Los personajes realistas pertenecen a varias clases 
sociales y provienen de ambientes completamente diferentes. Son desiguales en su formación, 
intereses e incluso orientación sexual. Entre ellos destacan Olga, una virgen y soltera de 50 
años; Kama y Artur, al parecer un matrimonio perfecto; Anka, estudiante de filología polaca 
que disfruta del sexo sin compromiso; Maciek y Paweł, una pareja gay a punto de separarse;  
y Janek, un hooligan que se enamora de Olga. La misma incongruencia la observamos en 
el caso de los entes maravillosos que incluyen dioses griegos, cristianos, egipcios, aztecas, 
personajes literarios y objetos e ideas antropomorfizadas. Queda claro que el eclecticismo de 
la selección de los personajes maravillosos es sustancialmente más exuberante que la de los 
seres humanos. No obstante, este eclecticismo de ningún modo implica que los personajes 
del nivel maravilloso adquieran carácter grotesco. Ante la aniquilación del cielo, los dioses 
como Jesús, Osiris, Nike, Apolo, etc. y personajes ficticios como Lucífero o Balladyna 
tienen opciones tres caminos: bajar a la tierra, trasladarse a la dimensión absoluta (sin poder 
volver) o quedarse en “la ciudad de las ciudades” (sin contacto con la tierra). Varios de ellos 
eligen la primera opción. De acuerdo con los tiempos en los que trascurre la novela, es decir 
la contemporaneidad, los dioses son conscientes de casi todos los logros históricos de la 
humanidad y saben aprovechar la vida en el siglo XXI27.

Tanto los personajes ficticios como los maravillosos son presentados al lector a través 
de sus propias confesiones que en su forma se asimilan al monólogo interior con leves 
intrusiones del narrador omnisciente en forma de estilo indirecto libre. Tanto los personajes 
realistas como los maravillosos son descritos de manera costumbrista que demuestra muchas 
similitudes a las técnicas realistas de ambientación y descripción. El narrador se empeña 
en presentar a todos los personajes de modo muy complejo. Aunque los personajes hablan 
casi únicamente con sus voces propias, el detallismo recuerda a las técnicas veristas: se 
proporciona un volumen impresionante de datos sobre los personajes, tanto significativos 
como aleatorios; se insiste en quitar a los dioses el aura de dignidad y del patetismo (lo que, 
por la maestría del uso de los recursos narrativos y por la profundidad psicológica, nunca les 
convierte en grotescos); se dota de aguda probabilidad psicológica a todas las interacciones 
de los personajes. El recurso emblemático de lo fantástico, el de describir ampliamente las 

27 La diosa Nike, por ejemplo, por ser muy emprendedora, se convierte en propietaria de una cadena de prendas 
de ropa y equipaje deportistas de una marca muy destacada de hoy en día; Eros se sirve de su conocimiento de la 
psicoanálisis para vengarse contra Apolo y Ares, etc.     
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situaciones más banales y rutinarias para convertir la realidad invadida por lo maravilloso en 
algo común y familiar, está presente a lo largo de la novela. La transgresión del clásico género 
fantástico en la narrativa de Karpowicz consiste en que el autor se dedica con más frecuencia 
e interés a contar sobre los personajes que a relatar sus aventuras. Es probablemente gracias 
a ello que el lector integra lo maravilloso con tanta facilidad.   

Un recurso extraordinario en la creación de los personajes es la antropomorfización 
de objetos muertos y de nociones cuyas voces intercalan el hilo principal de la historia. 
Aparecen la galleta china, el alma, la narración, la bienvenida, la belleza, etc. El narrador 
parece prestar la voz a estos conceptos y objetos por dos razones: para proveer la novela 
de la dimensión metaficcional y como augurio de la problemática que sigue las reflexiones 
de éstos. Para dar una imagen del registro muy peculiar de aquellos protagonistas, cedo la 
voz a la galleta china cuyas divagaciones abren la novela y, según mi parecer, la ambientan 
dentro de las consideraciones típicas de las ciencias culturales y literarias sobre la inevitable 
omnipresencia de la cultura popular en la creación artística de hoy en día: 

“Al principio se me observaba en restaurantes y bares en función de una curiosidad. 
Ahora estoy en todas partes, he contaminado el mundo entero. Soy muy tóxica y comestible. 
Me trasmito por gotitas, coito, conversación, trasfusión y confesión; de cualquier manera, 
como el Espíritu Santo. La sabiduría de mis entrañas ha conquistado el mundo entero, 
aparezco en libros de a duro y de tapas duras, en los discursos de los políticos y de los 
líderes religiosos. A decir verdad, no sé si hay algún lugar donde no se me encuentre. (…) 
ya no se puede prescindir de mí, la gente confía en mí, me repite, he vencido. Soy un best 
seller. Como la mierda, he inundado el mundo entero. ¿Oís este chapoteo? Soy yo. El nuevo 
diluvio. Me llamo galleta china. A su servicio” (Karpowicz, 2010: 6-7).     

La entrada inicial y las consideraciones de la galleta china programan de modo evidente 
la lectura de toda la novela y la ubican dentro del ámbito fronterizo de la anticuada dicotomía 
entre la cultura alta y baja a la que el narrador parece oponerse con insistencia.

Hay que subrayar otra vez que los personajes maravillosos (aparte de las 
antropomorfizaciones), a pesar de que su creación oscile alrededor de lo burlesco, son 
personajes tridimensionales de modo que, aparte de sus fuerzas sobrenaturales, no se 
distinguen de los demás personajes en su construcción. Una de las críticas más influyentes 
de la literatura polaca, Kinga Dunin, arguye aún que “si quitáramos a la novela de Karpowicz 
todas las vueltas raras, dioses y excentricidades, todavía podríamos sacar una decente novela 
psicológico-costumbrista contemporánea” (Dunin, 2010).      

La ontología del mundo representado 

En su novela, Karpowicz yuxtapone el mundo real al mundo de las experiencias 
paranormales lo que es un rasgo distintivo de la ontología dual del género fantástico 
dentro del cual la frontera entre los dos es infinita. La estructura tripartita de su novela 
refleja esta yuxtaposición  ya que el texto se divide en tres partes: realista, fantástica e 
hibridada. Ya en la segunda parte observamos la gradual hibridación de los dos mundos 
y dos ontologías supuestamente incompatibles, pero es la tercera parte donde la fusión se 
realiza completamente28. La ontología del mundo representado comprime tres elementos: la 

28 La segunda parte la denomino como fantástica y no maravillosa debido a que en ella por primera vez el 
lector es enfrentado con lo insólito que, según Todorov, produce la vacilación cognoscitiva. La tercera parte se deja 



Trends in slavic sTudies (2015), 175-185

180 Marcin KołaKowsKi - La zona de la hesitación epistemológica: entre lo maravilloso y lo real...

realidad tal y como la conocen los lectores, el mundo espiritual (la dimensión absoluta29) y la 
“ciudad de las ciudades” (espacio donde las ideas y los dioses se materializan). Al principio 
de la parte dedicada a las aventuras de los dioses, el lector averigua que se cierra el cielo. La 
liquidación de este no significa la aniquilación del mundo espiritual, implica simplemente 
el fin de todas las religiones dejando espacio para una metafísica sin confesión concreta. En 
otras palabras, la realidad se convierte en un mundo sin religión, pero la espiritualidad queda 
intacta, ya que los residentes del mundo “descarificado” siguen con sus gustos metafísicos; 
sin ella el mundo simplemente no es capaz de existir. Algunos personajes de la novela, tras 
perder las certezas epistemológicas, se ven obligados a buscar el infierno, el único espacio 
capaz de suplantar el orden moral desestabilizado por la falta de cielo. 

La eliminación del reino celeste no implica la avenida del reino de la razón, al contrario. 
El mundo terrestre se ve confrontado con una serie de acontecimientos inexplicables como 
la completa falta del café y de las planchas en las tiendas. Como vemos, lo inexplicable es 
lo extraño según las conceptualizaciones de Todorov, ya que es concebible inventar una 
justificación (sea económica, social o cultural) de los acontecimientos insólitos. La ontología 
del mundo sin cielo está desestabilizada: para de funcionar la relación de causalidad, 
especialmente en términos sociales. Los personajes del nivel realista de la novela empiezan 
a establecer relaciones inesperadas entre sí, relaciones que parecen ser un sinsentido, que no 
son aceptadas socialmente y que pueden ejemplificar la desintegración de las normas bien 
reconocidas (una anciana conservadora y un hooligan se enamoran, etc.). No obstante, la 
novela presenta relaciones “caóticas” que se establecieron antes de la caída del cielo como 
la de una pareja gay o de un matrimonio en plena descomposición. También los dioses, en 
la segunda parte de la novela, establecerán relaciones improbables, como será el caso de 
Atenea enamorada del dios egipcio Osiris con el que pasará horas viendo teleseries en su 
pirámide. Lo maravilloso parece funcionar en la novela más como un espejo cóncavo que el 
espejo estándar de lo real. Las exageraciones en la presentación de los dioses parecen menos 
chocantes si el lector observa minuciosamente el mundo realista representado en la novela. 

La banalización de lo maravilloso, los mundos en confrontación y la alegorización del 
texto narrativo 

Dentro de la teoría de Todorov, la banalización de lo maravilloso, como he indicado, 
surge cuando lo sobrenatural está aceptado como algo natural. Es menester preguntar por 
qué la coexistencia de lo maravilloso y lo real no produce el rechazo por parte del lector y por 
qué éste decide aceptarlo. Las estrategias discursivas parecen naturalizar lo extraordinario y 
establecer su equivalencia con lo real. 

Uno de los recursos argumentales más básicos a la hora de neutralizar lo maravilloso es 
la introducción al mundo real de extranjeros que se extrañan ante la realidad conocida por 
los lectores. Los dioses, a la hora de contar su adaptación al mundo terrestre, con frecuencia 
describen su asombro ante la realidad encontrada30. El hecho de que los entes maravillosos 
se extrañen ante la realidad identificable por los lectores disminuye sustancialmente la fuerza 
describir mejor en términos propuestos por Barrenechea ya que en ella lo maravilloso deja de asombrar y comienza 
a formar parte integra del mundo representado sin convertirse en algo explicable (lo extraño).

29 En polaco está denominado como “wymiar ultymatywny”, es decir, la dimensión no material, espiritual y 
final.

30 Un buen ejemplo sería el asombro de Ares ante la homofobia de los polacos.
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del asombro que ellos mismos podrían suscitar. El recurso que acabo de describir tiene una 
historia larga que se remonta a las Las cartas persas de Montesquieu, lo que indica la crítica 
social como uno de los caminos interpretativos. 

Otros recursos narrativos utilizados en la novela para neutralizar lo maravilloso 
incluyen: la persuasión retórica (lo maravilloso expuesto como algo lógico, natural 
y racional), la complicidad del narrador con lo maravilloso contado, la reproducción de 
estrategias narrativas realistas (detallismo, principio de verosimilitud, explicaciones, etc.) 
y la relativa ignorancia del asombro ante los acontecimientos maravillosos por parte de los 
personajes realistas. La familiarización con lo maravilloso no es, no obstante, completa y de 
ahí Balladyny i Romanse sigue siendo una novela fantástica más que de realismo mágico. 
Además, el hecho de ambientar la novela casi completamente en un mundo reconocible para 
los lectores la aleja de la literatura fantasy.  

En la novela de Karpowicz, los procesos de neutralización de lo maravilloso son 
relativamente potentes. De acuerdo con la propuesta de Todorov de aplicar la teoría de la 
profundidad de Pierre Richard para el análisis de lo fantástico, observamos la insistencia en 
las descripciones estáticas a costa de relatos de acontecimientos. Parecen existir cuatro tipos 
generales de retardaciones en la novela de Karpowicz: las ralentizaciones que se fijan en 
ambientar los sucesos en términos de espacio (descripciones de los escenarios de la acción); 
las analepsis (flashbacks), es decir, excursiones temporales hacia el pasado (evocaciones 
de fondos biográficos que llevaron a un personaje a algún acontecimiento combinadas con 
relativamente pocas elipsis temporales); las pausas argumentativas que deliberan sobre la 
motivación psicológica de los personajes y las pausas digresivas indirectas producidas por 
los discursos de los objetos e ideas antropomorfizadas. Todos estos recursos amplifican el 
volumen de datos sobre los protagonistas y de ahí los familiarizan. La fuerza de los procesos 
de neutralización crece gradualmente a lo largo de la novela, sin embargo, al final el lector 
sigue asombrado gracias a la introducción continua de acontecimientos maravillosos. 

Observamos desde luego dos procesos paralelos y de vectores opuestos: por un lado 
lo maravilloso se neutraliza, por el otro, se potencia hasta las últimas páginas de la novela 
que termina con la búsqueda  del infierno presentado por medio de recursos semejantes a 
la estética onírica, grotesca y de terror. Los personajes realistas muestran cierto grado de 
asombro al conocer a los maravillosos; no obstante, se adaptan fácilmente a su presencia y 
la vacilación epistemológica no provoca un extrañamiento duradero ni de índole reflexivo. 
Los dioses, de acuerdo con los principios de la tradición griega, comparten varios rasgos 
de carácter con los hombres y en el mundo de la mitología actualizada se asemejan incluso 
más que en la mitología a los seres humanos. Su conversión en mortales provoca todavía la 
exageración y potenciación de las características humanas, lo que otra vez parece coincidir 
con el propósito de destacar la irracionalidad de comportamientos de la sociedad polaca 
de hoy en día. Dicho de otra manera, se banaliza lo fantástico no tanto para convertir la 
confrontación de mundos en una experiencia más aguda para el lector (que es el caso de la 
fantástico en forma más pura), sino más bien para establecer un fondo para la crítica social 
sutil.

La comparación de los personajes realistas y maravillosos nos conduce a la cuestión de 
los mundos en confrontación. Del hecho de enfrentar la realidad conocida por los lectores 
con el mundo de entes divinos, ficticios y antropomorfizados surge el dialogo entre lo 
real y lo fantástico y entre las normas que rigen los dos mundos. En su libro Fantasy: The 
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Literature of Subversión, Rosemary Jackson se inspira en la teoría de la polifonía de Bajtín 
para argumentar que lo fantástico es la interrogación continua sobre la forma “real” de la 
representación realista. La autora insiste en que la aplicación de la poética realista a la hora 
de construir mundos irreales es una forma de metaficción crítica hacia la superioridad de esta 
estética particular porque socava el principio de verosimilitud como el garante de valores 
éticos. 

La intercalación de lo normal y paranormal establece el diálogo que se puede producir 
también por la dramatización de la confrontación, es decir, la conversión de la resistencia 
de la normalidad contra lo paranormal en una lucha agónica. En el texto de Karpowicz, 
como ya hemos subrayado, la resistencia del mundo real es de fuerza y duración limitadas. 
Solo uno de los personajes, Kama, se opone con insistencia a la aniquilación del cielo y a 
la nueva normalidad instaurada por este hecho. Sus convicciones conservadoras, su fe y 
su propensión a seguir los modelos comúnmente aceptados provocan el rechazo sustancial 
del nuevo mundo. No obstante, al observar a su esposo infantilizado por haber ingerido 
una poción de olvido y tras asumir la descomposición del viejo mundo, Kama comienza 
a remodelar su visión del mundo. En este sentido (un sentido muy optimista), incluso la 
oposición producida por la adherencia a la religiosidad y cosmovisión anticuadas cede a 
la neutralización de lo maravilloso, como si todos los protagonistas se vieran obligados a 
asumir lo antes posible el cambio del estatus ontológico de su mundo. 

Gracias a la historia de Kama el lector observa lo que Rosemary Jackson denomina 
como lo subversivo de lo fantástico, ya que la ruptura de los valores establecidos facilita 
el surgimiento de lo que la protagonista reprime por considerarlo tabú. Según Todorov, la 
literatura fantástica en sus principios servía para suprimir algunos límites y abordar los 
temas tabú como la sexualidad, el sexo, el incesto, la locura, etc. En el caso del personaje 
que representa una cosmovisión más tradicional, este objetivo parece estar bien fundado. 
La invasión de la realidad de Kama por lo maravilloso transforma su mundo: su normalidad 
pierde bases, se desmorona y, por consiguiente, altera su percepción de la realidad (Cf. 
Castex, 1951). La confrontación con lo insólito requiere de Kama una revaluación rápida de 
sus ideas y conceptos sobre la vida y arranca lo silenciado, ausente e invisible. Otros ejemplos 
parecen respaldar la interpretación transgresiva de la introducción de lo maravilloso: la 
desacralización (en ningún sentido blasfema) de Jesucristo quien en la novela es adicto a 
los videojuegos, está enamorado de Nike y al que se describe como un buen hippie, la 
infantilización de Artur o el amor transgeneracional de Olga y Janek.   

La confrontación de mundos y ontologías distintas está relacionada con la cuestión de 
las formas y estética adoptadas para destacar este enfrentamiento. En Balladyny i romanse el 
mundo hesita entre el representacional y el anti-representacional, el texto, consecuentemente, 
hesita entre lo literal y lo alegórico. La alegoría, siendo una metáfora extensa, es un recurso 
muy presente en la literatura didáctica y moralizante. En la novela de Karpowicz, sin 
embargo, parece estar más bien relacionada con la dimensión sociocrítica de la obra ya 
que el sentido figurativo de Balladyny i Romanse puede ser el religioso, filosófico, social 
o cultural. Es posible analizar la novela alegóricamente, aunque la complejidad del mundo 
representado limita la posible lectura figurativa. 

La tripartita construcción del mundo representado y el argumento relativo a la 
desaparición de las religiones presentan el mayor potencial interpretativo en categorías 
alegóricas. El cierre del cielo se deja interpretar como la alegoría de la secularización de las 
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sociedades contemporáneas, mientras que la antropomorfización de ideas puede leerse como 
la alegoría de la devaluación de nociones tradicionales y establecidas en nuestra cultura. Sin 
embargo, de acuerdo con las observaciones de Caillois, la lectura alegórica de Balladyny i 
Romanse, más que destacar estos dos caminos interpretativos, parece reforzar la dimensión 
literal y no la metafórica de la novela. La liquidación del cielo y el traslado de los dioses 
a la tierra pueden simplemente reflejar el carácter caótico e irracional de la Polonia actual. 
La convivencia de dioses de varias culturas y sus amores reflejan la convivencia difícil de 
varios grupos sociales en nuestro país y las relaciones fuera de lo común como aquella que 
establece la virgen de 50 años con un hooligan, por ejemplo. Además, el simple hecho de 
evocar a los dioses de la mitología principalmente griega dota a la novela del valor alegórico 
tradicional, ya que sus vidas y amores convencionalmente evidencian las vidas mundanas de 
las sociedades humanas. La lectura de Balladyny i romanse no tiene que ser necesariamente 
alegórica, pero la posibilidad de interpretarla en términos alegóricos parece intensificar 
la vacilación entre la explicación o aceptación de los hechos sobrenaturales y por ello la 
introducción de lo maravilloso reafirma sus pretensiones poéticas.   

La hibridación efectuada por la yuxtaposición de los mundos limita la dimensión 
alegórica a pesar de las indudables similitudes y paralelas entre los personajes maravillosos 
y realistas. La segunda limitación es el hecho de que la visión del mundo representado no 
parece ser única y completamente negativa. El valor humorístico, la ironía y la exageración 
poppy de lo maravilloso indican la dimensión burlesca de la novela. Burlesca, es decir, no 
completamente pesimista porque, como afirma Remo Cesarani, el modo fantástico contiene 
“(…) un elemento sutilmente humorístico, con una clara característica de distanciamiento 
crítico” (Ceserani,  1999: 105). Además, la omnipresencia de la evidentemente positiva 
evaluación de valores como la cooperación, confianza, cordialidad y decencia, valores 
sumamente humanos que garantizan la existencia de las sociedades, indica que la visión del 
mundo real no es completamente negativa.

Conclusiones

En mi opinión, es la diminución de la fuerza de la duda epistemológica y su subordinación 
a las cuestiones ontológicas la que convierten Balladyny i romanse en una obra perteneciente 
al posmodernismo tal y como lo concibe Brian McHale en Postmodern Fiction (Cf. McHale, 
2010)31. 

De acuerdo con las clasificaciones de Barrenechea, al principio de la novela el mundo 
representado en Balladyny i romanse es hibrido: sin dominación de lo real ni de lo maravilloso. 
A lo largo de la novela, la hibridación avanza, pero es el mundo invasor el que se integra al 
mundo encontrado y acaba convirtiéndose en un elemento del orden natural. El arraigamiento 
en la perspectiva del lector, tan importante para Todorov, está visualizada y dramatizada tan 

31 Según Brian McHale,  la dominante modernista es epistemológica. Las preguntas esenciales para los 
modernistas son: ¿cómo interpretar el mundo?, ¿quién soy yo?, ¿qué es lo que uno puede saber?, ¿cómo se trasmite 
el conocimiento de un sujeto a otro?, ¿cuáles son los límites del conocimiento?, etc. La lógica del modernismo es la 
de una novela policíaca: las técnicas y las formas modernistas simulan las dificultades de accesibilidad, fiabilidad 
y la limitación del conocimiento en los lectores. La dominante posmodernista, por el contrario, es ontológica. 
Las preguntas esenciales para los posmodernistas son: ¿qué mundo es este y qué se puede hacer con él?, ¿qué es 
un mundo?, ¿qué tipo de mundos hay, cómo están construidos y en qué se diferencian? En otras palabras, en el 
posmodernismo la epistemología está en el fondo y lo ontológico se pone de relieve. 
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intensamente que el lector está a punto de perder la sensación de ambigüedad, elemento 
esencial de lo fantástico según Caillois, producida por la incertidumbre epistemológica 
frente a los sucesos insólitos. No obstante, la duda epistemológica sigue vigente gracias a 
la acumulación deslumbrante de sucesos maravillosos en las páginas finales de la novela. 
El mundo a punto de perder todos sus fundamentos no se convierte en caos. Kinga Dunin 
sugiere que gracias al amor y al sexo, fuerzas arbitrarias, aleatorias e irracionales, el mundo 
se conserva y sigue siendo estable a pesar de la invasión (Cf. Dunin, 2011). 

La duda epistemológica, típica del dominante modernista, tiene principalmente fines 
estéticos de menor importancia para la novela de Karpowicz: reflejando la vacilación entre 
la materia y el espíritu destaca algunos rasgos de nuestra realidad y confronta al lector con 
las versiones extremas de lo imaginable. Las intratables dudas epistemológicas se convierten 
en un cierto punto en pluralidad ontológica o inestabilidad. El hecho de empujar y agudizar 
las preguntas epistemológicas les hace “caer” y transformarse en cuestiones ontológicas. 
Lo maravilloso, que al principio constituye la zona fronteriza de hesitación epistemológica 
entre el mundo real y alternativo, se familiariza gradualmente para más adelante convertir 
el dilema de la explicación racional o aceptación de lo maravilloso en una cuestión de poco 
significado. Una vez neutralizado lo maravilloso, la hesitación epistemológica cede paso a 
la ontología y empieza a servir de fondo para las cuestiones relacionadas con la construcción 
del mundo, de sus fundamentos y de sus formas de convivencia. Un mundo tal y como lo 
conocemos en la Polonia de hoy en día, al menos.
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«В центре Рима, в центре мира»: обращение к классическим традициям римской 
темы в современной русской поэзии

«In the centre of Rome, in the centre of the world»: the appeal to the classical traditions 
of the Roman theme in the contemporary Russian poetry

анастасия КонДрашева, Rome University La Sapienza
anastasia.kondrasheva@uniromal.it

В данной статье выделен комплекс структурно значимых образов и мотивов «римского текста» 
современной русской поэзии. Топоним «Рим» рассматривается не столько как указание на некую историко-
географическую реалию, но, прежде всего, как знак особого художественного пространства, содержащего в 
себе наряду с территориально-географическими признаками ряд признаков непространственных категорий 
(эстетических, религиозно-этических или политических).

Ключевые слова: «римский текст» русской поэзии, образ, мотив, миф.

This article highlighted the complex of images and motives of the «Roman text» in the contemporary Russian 
poetry with the references to the classical images. “Rome” is seen not only as a identification of historical and 
geographical realities, but as a sign of special art space containing in itself a number of categories of non-spatial 
attributes (aesthetic, religious, ethical or political ).

Key words: “Roman text” of the Russian poetry, image, motive, myth.

Римская тема в русской литературе XIX и начала XX века, конечно, подробно 
изучена и проанализирована, несмотря на то, что некоторые вопросы, как например, 
существование римского текста в параллели с венецианским, петербургским, 
продолжает дискутироваться. Имеет ли место быть римская тема в поэзии XXI века? 
Сохранились ли традиции XIX-XX веков? Каким видят Рим современные русские 
поэты? Остался ли Рим центром мира для современных поэтов? Является ли Рим до 
сих пор в русской поэзии центром мира и что собственно подразумевают под понятием 
«мир» современные русские поэты и является целью нашего исследования.

В русской поэзии XIX – начала XX века топонимы Италия становится очень 
востребованным, образ которой обычно коррелирует с образом Древнего Рима. 
Италия ассоциируется с современным поэту образом страны, Древний Рим связывают 
с Великой Римской империей времен Нерона, Августина, Цезаря и других римских 
правителей. А.С.Пушкин и его современники характеризуют Древний Рим как: 
вечный, великий, величавый, могучий, сильный гордый, свободный, падший, унылый, 
а Италия – святая, счастливая, прекрасная, прелестная (Рим – безлюдно-величавый, 
многолюдный, юродствующий, отступнический). Заметим, что образы Древнего Рима 
и современной столицы Италии часто совмещаются. Через достопримечательности 
современного Рима поэтическое воображение проникает в Рим древний. Однако 
контексты позволяют исследователю разграничить концептуальные признаки Рима 
древнего и современного.

«Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода;
Во мне не дремлет дух великого народа.» [16]. 

В русской поэзии XIX века Рим выступает как исторический фон («древний Рим», 
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«державный Рим», «пышный Рим») и как символ утраты былого величия (как, например, 
в элегиях Е.А.Баратынского «Ты был ли, гордый Рим, земли самовластитель») [13]. 

По традиции города могли иметь репутацию не менее яркую, чем великие 
люди или мифологические герои. Города персонифицировались, им присваивались 
устойчивые характеры. Широко известна оппозиция Москва-Петербург, но не менее 
известна Рим-Париж, заявленная еще Гоголем в его незаконченной повести Рим.

Устойчивый интерес к римской теме объясняется, по-видимому, возможностью 
постановки вопросов экзистенциального характера, которые ассоциативно связываются 
с судьбой Рима. Диалектичекое отрицание отрицания прослеживается в мотиве 
смерти, сопутствующей образу Рима в русской лирике. Преклонение перед величием 
Рима, поэтическое сопереживание урокам его прошлого, осмысление его бренности в 
философском плане и приобщение к вечности, запечатленной в памятниках истории 
и архитектуры - основные идейно-композиционные узлы «римской темы» XIX века. 
Городской топос Рима в русской поэзии XIX как бы сжат памятниками прошлого, 
историческое время многослойно, но современность надежно спрятана под грузом 

Что касается духовной культуры, то здесь достижения Рима выглядят более 
скромными, хотя они безусловно имеются. Римляне немало позаимствовали и из других 
религий, но в то же время в их мифологии особое место занимает так называемый 
«римский миф», или мифы, связанные с Римом, выступающие как «римская идея» 
— владение и власть над всем миром, «Рим — центр мира», «Рим — вечный город».

К новым концептуальным признакам используемых образов в поэзии начала XX 
века можно отнести следующие: Древний Рим – город-птица; гибнущие гладиаторы; 
Италия – фрагмент на карте, напоминающий форму сапожка; европейское государство; 
прекрасная страна; красивый край; резиденция римского Папы (Ватикан); Рим – 
город-солнце; средоточие всех путей; город волчицы; колыбель новой цивилизации.

Многие концептуальные признаки образов Древнего Рима и Италии, идущие из 
поэзии XIX века, вошли в индивидуальную концептосферу в начале XX в., другие 
были ими наработаны в процессе переосмысления старых признаков. Судьба Рима 
служила предметом лирической медитации и философского осмысления в русской 
поэзии на протяжении всего XIX века. Древний Рим был своеобразным крючком 
и к пониманию исторической судьбы Италии. Истоки «римской темы» - в русской 
поэзии XVIII в., с закономерным интересом классицистов к античному наследию, а 
продолжение ее – в русской поэзии Серебряного века и русского Зарубежья (наиболее 
яркими примерами можно назвать цикл «Римских сонетов» Вяч. Иванова, «Цикл 
итальянских стихов О.Мандельштама и «Римские элегии» И. Бродского). 

Как никто другой из русских поэтов серебряного века Осип Мандельштам сильно 
воспринимал ту связь, которая существовала между русской и итальянской культурой. 
Хороший знаток итальянского языка и литературы, переводчик четырех сонетов 
Петрарки [22], глубокий ценитель творчества Данте, часто в своих стихотворениях 
метафорически отображал образы итальянских городов: Венецию, Флоренцию и 
особенно Рим. 

В частности, «мандельштамовский Рим» - это динамический образ, в котором 
мастерство поэта скрещивает культуры разных тематических и композиционных 
планов, преображенные его творческим порывом. [7]

Углубляя «миф о Риме», он отталкивался от сил, соединенных многими 
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поколениями, обращенные к освобождению человека от собственной судьбы и 
трансформации пепла в источник непрерывного возрождения. Рим, как Вечный город, 
был мировым центром, победой над временем и судьбой (смертью):

«Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной …» [14]

Так, и Вячеслав Иванов на протяжении всего своего творчества постоянно 
обращался к образу Рима, к городам и природе Италии. Италия стала духовной 
родиной русского поэта, страной обетованной: «Родине верен я, Рим новою родиной 
чту»[9] писал он в 1982 г. 

Идея Рима у Вяч. Иванова особенно ярко выражена в первом из его «Римских 
сонетов». Сонет начинается приветствием Риму на латыни: 

«Вновь древних арок верный пилигрим
В мой поздний час вечерним Ave Roma
Приветствую как свод родного дома
Тебя, скитаний пристань, вечный Рим
М Трою предков пламени дарим
Дробятся оси колесниц меж грома
И фурии мирового ипподрома – 
Ты, царь путей, глядишь, как мы горим». [10]

Латинское приветствие «Ave, Roma» вводит античный смысловой пласт, который 
уводит в мифологическую глубь истории, сопряженную, однако, как два конца одной 
цепи с катастрофическою современностью.

Строки Елены Шварц «В центре Рима, в центре мира» говорят нам о том, что и в 
XXI веке Рим продолжает поражать поэтов своим культурным величием. В то же время 
современные поэты непременно обращаются за вдохновением и к римским образам 
классиков русской литературы. Таким образом, немного издалека, но мы подошли к 
тому, что в XXI с новой силой и эмоцией возникает тема Рима как центра мира. 

«В центре Рима, в центре мира 
В темном я жила саду. 
Ни налево ни направо 
Ночью нету на версту 
Никого кроме деревьев 
Померанцевых замерзших. 
Кроме стаи кипарисов 
Саркофагов, тихих статуй». [24]

 
 «Рим лежит где-то в России.  Лирический диалог двух русских поэтесс о Риме» 

- название книги Е.Шварц и О.Мартыновой, где сама интонация фразы заставляет 
вспомнить не только письма Гоголя из Италии в Петербург, но и взгляд Бродского на 
Рим, который до личного знакомства поэта с вечным городом существовал больше в 
воображении, чем в реальности. [18]. 

Встреча Шварц и Мартыновой, знакомых еще по Ленинграду, состоялась в 
2001 году, когда Ольга Мартынова приехала в Рим из Германии, где жила с 1991 
года, повидаться с Еленой Шварц — русская поэтесса, одна из ведущих фигур 
ленинградской неофициальной культуры 1970—х и 1980-х годов. Зимой 2001-0202 гг. 
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в качестве стипендиата Мемориального фонда Бродского Е.Шварц жила в резиденции 
Французской академии в Риме, на Вилле Медичи, находящейся вблизи испанской 
лестницы.

Через несколько лет после пребывания в Риме, Шварц написала стихотворение 
«Гоголь на испанской лестнице», не вошедшего в сборник 2006 года:

«А Рим еще такое захолустье…
На Форум еще пасутся козы,
И маленька обезьянка Чичи
Шарманку крутит, закатив глаза.
Здесь у подножья лестницы Испанской
Еще совсем недавно умер Китс». [24]

Так, во многих текстах, написанных о Риме петербургскими поэтами, возникает 
образ Гоголя, и восприятие вечного города проходит через призму гоголевского 
римского текста. 

Гоголь рисует Рим – могучую некогда столицу древнего мира – как прямую 
противоположность Парижу – новой столице Европы. В Париже все блистает 
живостью, остроумием, каждодневной новизной. Но постепенно те же качества 
оборачиваются легкомыслием, поверхностью. В Риме все же ветхое – это эпитет 
Гоголь настойчиво повторяет. Но в ветхости дремлет могучая некогда сила, готовая 
вновь пробудиться [4]. 

Необычно полиграфическое решение книги, которая была издана на немецком 
языке в 2006 году: лицевой горизонтальный оборот книги отдан сборнику Шварц 
«Римская тетрадь», вертикальный оборот – сборнику Мартыновой «Римские стихи». 
Тексты Мартыновой и Шварц образует крест, в центре которого расположены две 
страницы текста Мартыновой на немецком (тогда как стихи даны параллельными 
текстами, русским и немецким),которые объясняют, о чем эта книга.

«Рим лежит где-то в России, на краю ее: может на Балтийском море, Или на черном. 
Это любимое место прогулок для тех, для кого руины - источник вдохновения.» [24]. 
Сама интонация фразы заставляет вспомнить не только письма Гоголя, отправленные 
из Италии в Петербург, к волнам Балтики, но и взгляд Бродского на Рим, который до 
личного знакомства поэтому с вечным городом существовал больше в воображении, 
чем в реальности. [19]. 

 «Новейшая русская поэзия не ищет принципиально иных средств, но меняет свое 
отношение к старым» – так рассуждал в свое время поэт и критик Михаил Айзенберг. 
Обнажая присутствие чужих голосов внутри авторской речи, современные поэты 
говорят не о Риме, а о русской поэзии, какой она видится из Рима. Их особенный 
взгляд устремлен из боли к радости, и из радости обращен на боль. Россия полна 
предчувствием Рима, а Рим становится воспоминанием о России. Опыт путешествия 
в Рим и вообще в Италию становится источником национального и персонального 
самосознания [19]. 

Так, уже первой фразой «комментария» Мартыновой дается ключ к тому, как 
читать книгу. Чтобы читатель не сомневался, в каком направлении двигаться, обе 
поэтессы повторяют Гоголя:

Фердинанд, Аттила, Гоголь? [24]. 
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От Гоголя – стертая грань между жизнью и смертью, выдыхающая пустоту [24]. 
Мартынова даже назовет «видимые миру волны» и «невидимые кости». И мы еще 

раз убеждаемся, что вся книга, по сути, - это книга о «римском тексте» русской поэзии.
Здесь перекликается и стихотворение Сергея Стратановского (стипендиата Фонда 

Бродского 2001 года). В стихотворении «Гоголь пишет второй том «Мертвых душ» 
мы наблюдаем ту же отсылку к Гоголю и ощущению России через Рим и Гоголевскую 
Италию. 

«Да, Италия - радость,
но Россия - не адская волость
И не скопище харь,
а чистилище душ грехопутных,
Но способных покаяться:
Чичиков - вкрадчивый лис
Собакевич топтыжистый,
Плюшка, Кубышка, Ноздря
Все готовы покаяться...
Да и дельных помещиков, кажется,
Стало больше, чем прежде» [20]

Автор вступает в диалог с Гоголем, тем самым усиливая впечатление, что эти 
тексты написаны не столько о Риме как таковом, сколько о римском тексте русской 
поэзии.

Еще одним интересным примером можно служить стихотворение Владимира 
Аристова «Римский апрель».

«Словно тот же свет, да не тот же мир 
 или только пригород мира — Рим или города профиль — невиданный Гоголь-Рим?» [1].

Таким образом, мы видим некоторый набор характеристик, из которых 
складывается репутация Рима: былая утраченная слава, ветхость, с одной стороны. 
и наделенность волшебными сакральными способностями, с другой. Приглядевшись 
внимательнее к построению Гоголя, можно увидеть, что одно, собственно, вытекает из 
другого. Образ Древнего Рима переходит в Рим современный опять же через призму 
Гоголя. Рим уже предстает не центром мира, а его пригородом.

В «Римской тетради» Шварц и Мартыновой мы слышим два голоса – один ведет 
партию воображения, другой – партию реального опыта. Поэтика Шварц – барочная, 
которая пересотворяет мир. Так мир превращается в экран, на котором разыгрывается 
мистерия воображения Шварц. Мартынова – наоборот, дает миру свой голос, чтобы 
тот мог выговорить себя.

В начале римской тетради мы попадаем на Авентин.
«Хрустя, расцветает звезда Авентина
Над площадью мальтийских рыцарей». [24]

Римское путешествие Шварц и Мартыновой продолжается через Чирко Массимо 
и Пьяцца дель Пополо, где в стихотворении «Тень у фонтана на пьяцца дель Пополо». 
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«У меня грехов больше,
чем блох у собаки
Чем фонтанов в Риме». [24]

Здесь мы могли бы вспомнить фонтаны Вяч.Иванова, через которые он пытался 
открыть свое понимание бытия, сравнивая систему акведуков с кровяными артериями 
Рима: 

«…бежит по жилам Рима, 
Склоненьем акведуков с гор гонима, 
Издревле родников счастливых влага». [10]

Для русского слуха имя «Рим» всегда было анаграммой слова мир и прежде чем 
добраться до стихотворения «Сад виллы Медичи» мы встречаем три раза слово мир и 
как кульминация стихотворение начинается словами «В центре Рима, в центре мира», 
имя города, заявленное в самом начале. В ближайших оппозициях к соотносительным 
Рим/мир - употреблены звуки и звукокомплексы (ри,ар,рв,ро), соединение которых 
дает имя города. 

«Рим» Шварц и Мартыновой – преднамеренная демонстрация акустики 
поэтической речи. Когда Мартынова говорит о том, что

«..страшный мрамор римских коллонад
Торчит из-под земли, как будто кто
Зарыл корову кверху выменем…» [24]. 

Ее слова – еще и эхо строк Бродского из «Римских элегий»: 

«И купола смотрят вверх, как сосцы волчицы,
Накормившей Рема и Ромула и уснувшей» [3]. 

Когда Шварц пишет:

«Площадь, там где Пантеона
Лиловеет круглый бок,
Как гиганта мощный череп,
Как мигреневый висок…»

- она ведет свой диалог с теми же «Римскими элегиями» И.Бродского:

«И Колизей – точно череп Аргуса, в чьих глазница
Облака проплывают как память о бывшем стаде» [3].

 Голоса накладываются один на другой, порождая множащиеся, переливающиеся 
смыслы, как у Мартыновой:

Все города выставляют из сорного дыма углы площадей,
Балкончики, эркеры, львы с открытыми ртами, львы с закрытыми ртами,
Их ложнклассический прах, усыпающий голову – 
Вот я увидела римскую ляпис-лазурь, проскользнув по немецкому олову.
В декабре город, зажигают притворные свечи.
Каждому городу, ято бьется в сетях своих,
Я говорю наспех чужими словами:ихь либе дихь – 
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Дикий язык долгоногой Марлены, жесткая кость
Берлинской трескучей, тягучей, давно поистраченной речи.
К этой речи уже не найти говорящих людей.
Она, как рыба в тазу, побилась губой об эмаль и уснула…» [24]. 

Достаточно сложный и не сразу считываемый смысл стихотворения, с глубоко 
запрятанной в нем грустью по России, отсылает опять же к Бродскому и его тоске по 
Петербургу в «Декабре во Флоренции»:

«Есть города, в которые нет возврата.
Солнце бьется в их окна, как в гладкие зеркала. То
Есть в них не проникаешь ни за какое злато» [3].

Одним из главных адресатов этой книги является О.Мандельштам: 

«Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной!» [14].
 «В центре Рима, в центре мира» [24].
«Рим-воронка..все летит в эту бездну» [24]. 

Из словаря этой книги – форум, фонтан, Цезарь, гладиатор, вечность, лавр, 
пиния…- встает не только образ поэзии Мандельштама, но и через призму поэзии 
Бродского [15]. 

Собственно «Рим лежит где-то в России» - книга не о Риме, увиденном двумя 
поэтами из России, хотя может о О.Мартыновой нужно говорить из Германии, а о 
русской поэзии, как она видится из Рима. [19]. 

Рим служит русским путешественникам XXI века настоящей машиной времени, 
которая своей способностью возвращать к истокам и началам, помогает, если не 
избежать смерти вообще, то все же отодвинуть ее в своей современности. [13]. 

Подводя итог, можно отметить, что Рим для русских поэтов является центром мира 
не только в историческом аспекте, но и зачастую происходит прямопротивоположное; 
перспектива сужается, и миром оказывается крошечный уголок Москвы или 
Петербурга, мир детства поэта, откуда он некогда ушел, чтобы покорять вершины 
духа и завоевать право обратиться к городу и к миру.

Таким образом, тема Рима активно развивается и в XXI век, опираясь на 
классические традиции русской литературы, мы видим новое прочтение вечного 
города и вместе с ним, переживания за судьбу своей страны. Благодаря мемориальному 
фонду Бродского вот уже более 10 лет русские поэты (Т. Кибиров, М. Айзенберг, Б. 
Херсонский, Е. Шварц, В. Строчков, С. Стратановский, А. Беляков и др.)  имеют 
возможность жить и работать несколько месяцев в Риме, дабы прочувствовать дух 
города и найти свой мир в Риме.
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Бытовая культура 1980-1990 гг. в повестях Павла Санаева

Household Culture of 1980s-90s. in the Novels by Pavel Sanaev

ольга КрюКова, Lomonosov Moscow State University
florin2002@yandex.ru

The present article is dedicated to the analysis of household and daily routine details in the dilogy by Pavel Sanaev. 
Novels “Bury me behind the Baseboard” and “Slacker’s Chronickles. Bury me behind the Baseboard-2” are 
literally oversaturated with evident time markers, the most tangible of which are definitely things. Both novels can 
be described as those with the “high density routine”. A boy Sasha, who is the protagonist of the first novel, lives 
in Moscow in the beginning of 1980s (the time is marked by mentioning of the death of Vysotsky). Balancing in 
the world of familiar and brand new (and not for the protagonist only) items and events the Slacker tries to solve 
the problems of becoming adult: understanding and establishment of his own sexuality, separation from parents, 
right to choose, spiritual and rational self-determination. Finally things become the focus of personal drama, which 
gradually fades in social cataclysms.

Key words: сontemporary Russian literature, novel, household and daily routine detail, allusions, literature 
background.

Дилогия Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом» и «Хроники Раздолбая. 
Похороните меня за плинтусом-2» буквально перенасыщена зримыми приметами 
времени - самой осязаемой из которых является ВЕЩЬ. Она может акцентировать 
социальный статус ее обладателя, но в то же время может символизировать переломный 
момент в его жизни, как это происходит со старыми школьными кроссовками в момент 
прощания с отрочеством и начала юности героя второй книги.

Мальчик Саша Савельев, герой первой книги, живет в Москве начала 1980-х гг. 
(на время действия указывает упоминание о смерти В.Высоцкого, карикатуры на 
Пентагон и НАТО, наличие дефицита и т.п.). Время начала действия второй повести 
Павла Санаева обозначено предельно конкретно – 11 августа 1990 г.

Географическое пространство первой повести расширяется за счет упоминания 
других городов СССР: Киева, Сочи, Железноводска, Тулы, Борисоглебска и Алма-
Аты. Упоминаются также города в Советском Союзе и за рубежом, куда ездил Сашин 
дедушка на гастроли. Оппозиция «Россия-заграница», значимая для романов и 
повестей ХIХ в., в первой книге частично сохранена. Но если отъезд героя за границу 
ассоциируется в русской классической литературе ХIХ века преимущественно 
с духовной свободой, то в первой повести Санаева с заграницей связываются в 
основном материальные ценности. Здесь заграница, вопреки «железному занавесу», не 
выглядит как нечто недостижимое. Дедушка постоянно ездит на гастроли и привозит 
оттуда материальные воплощения своего пребывания за рубежом («шуба новая» из 
Югославии, топазы из Индии, фонарик из Финляндии, свинцовый сундук с посудой 
и мебель из Германии, магнитофон «Филипс» из Ирака). Заграница, таким образом, 
предстает в образе огромного магазина. Однако не всякая заграничная вещь получает 
положительную оценку у бабушки: “Потом уже, когда на этой квартире жили, привез 
мебель из Германии. В Москве за рубли любая мебель была. Так он тратил валюту, 
платил за перевозку, да еще год она стояла на каком-то складе, пока мы квартиру 
получали.” И была бы мебель, а то саркофаги дубовые, до сих пор привыкнуть к ним 
не могу... (Санаев, 2010: 177)”.
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Повзрослевший герой второй повести П.Санаева уже хорошо осведомлен о роли 
дефицитных вещей в жизни и даже небезуспешно пытается заработать на копировании 
музыкальных записей и на тиражировании фотографий популярных рок-групп. 

В начале второй повести ожидается пересмотр границ,  поэтому Рига, где 
живет возлюбленная главного героя, еще не заграница, но на пути к новому статусу. 
Европейские страны упоминаются в связи почти со всеми персонажами. Во Францию 
на книжную ярмарку уезжают родители Раздолбая в самом начале второй повести, 
а в Англию намерена эмигрировать семья Дианы. Будущее музыканта Миши так 
же оказывается связанным с Европой. Валера и Мартин во время сексуальных 
приключений выдают себя за западных немцев, причем Валера до поступления в иняз 
отслужил год танкистом в Германии (явно в Восточной). Эти примеры, значительно 
расширяющие географическое пространство второй повести Павла Санаева, можно 
продолжить, что отражает изменение базисной топологии русской литературы 
в целом, то есть системы “представлений русского образованного человека … о 
географическом пространстве (Шутая, 2006: 19)”.

К обеим повестям можно отнести понятие «плотность быта». Как известно, в 
понятие быта преимущественно включаются еда и ритуалы принятия пищи, одежда и 
костюм, интерьер жилища, организация досуга, отдых. 

В первой книге достаточно подробно описано меню мальчика Саши, имеющее 
преимущественно лечебно-диетическую направленность. Совместная трапеза с 
участием мамы в этой книге постепенно переходит в семейный скандал. Таким 
образом, питание вступает в противоречие с вос-питанием. 

Во второй книге подробности принятия пищи очень кратки, но отдельные 
детали все-таки характеризуют как московский, так и  частично рижской быт в еще 
относительно благополучный период начала перестройки. Упоминаются сосиски 
на завтрак в Москве и растворимый кофе в Риге, блины с яблоками, испеченные 
мамой героя, и съеденная им банка соленых огурцов, припасенная для новогоднего 
салата, а также нехитрая закуска в виде пельменей и нарезанной колбасы во время 
первой школьной пьянки. Ссора Мартина с Мишей происходит во время прощальных 
шашлыков в Юрмале. Основным блюдом семейного новогоднего ужина в Москве 1 
января 1991 г. должна была стать запеченная утка с яблоками. А купленный героем в 
Москве для сюрприза Диане новогодний ананас представлялся Раздолбаю элементом 
новогоднего волшебства: “В середине декабря Раздолбай купил ананас. Душистый 
чешуйчатый фрукт был теплым на ощупь, и он клал его в сумку бережно, как живого 
котенка. Отношение к плоду было трепетным не только потому, что достать его в 
студеной предновогодней Москве было почти невозможно. Ананас предназначался 
Диане и как будто вобрал в себя любовь, которую Раздолбай к ней испытывал (Cанаев, 
2013: 222-223)”. Здесь писатель явно использует чеховский прием символизации 
деталей. Дефицитный заморский фрукт в повести Павла Санаева становится символом 
сильного чувства. 

Художественная функция прочих «съестных» деталей в основном 
бытописательская. Описан ресторан на Новом Арбате в Москве с последней котлетой 
и изобилием спиртного и, по контрасту с ним, кооперативный ресторан «У Камина», 
где Мартин по проводному еще в то время телефону договаривается о поставках 
партии компьютеров. Переход от нищеты к недоступному продуктовому изобилию в 
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начале 1990-х гг. был настолько разителен в реальной жизни, что Санаев отводит этому 
переломному, можно сказать, историческому, моменту почти две страницы во второй 
повести. Здесь же с помощью продуктового ассортимента проводится грань между 
обычным, общепитовско-государственным, и кооперативным. Заметное различие 
в ассортименте и ценах обычного вокзального кафетерия и кооперативного ларька 
в начале второй повести заставляет героя второй повести буквально почувствовать 
вкус собственной свободы и относительной независимости от родителей: “ В закутке 
вокзального кафетерия предлагали чай и бутерброды с потрескавшимся сыром. В 
ларьке кооперативного кафе были свежие бутерброды с рыбой и кофе – двадцать 
копеек растворимый, девяносто копеек «экспресс».  В первый день взрослой жизни 
захотелось себя побаловать (Санаев, 2013: 26)”.  В повести упоминается также меню 
кооперативного ресторана «У камина», пицца с грибами в московской пиццерии (этот 
вид кафе был тогда новшеством), а также корзина с фруктами и котлеты в Риге, но, к 
примеру, завтраки, обеды и ужины в юрмальском доме отдыха и соседних пансионатах 
не описываются вообще, видимо, по причине незначимости для сюжета повести. 
Все эти еще узнаваемые, но уже неактуальные для современности реалии призваны 
воспроизвести дух эпохи, и это с успехом дополняется писателем «вещными» 
деталями.

Раздолбай-школьник живет в семье с достатком и возможностью служебных 
командировок за границу, что обеспечивал его отчим. Однако в одежде и в обладании 
молодежной техникой он стиснут строгими воспитательными рамками: “Впрочем, 
достаток не означал изобилие.  Дядя Володя считал, что детей нельзя баловать, и 
покупал Раздолбаю вещи строго по необходимости – одни хорошие джинсы, одни 
выходные кроссовки, единственный парадный свитер. Магнитофон у него появился 
только в девятом классе, хотя многие ребята увлекались записями еще в седьмом 
(Санаев, 2013: 10-11)”. Мать, однако, немного балует сына и покупает ему в Париже 
майку с изображением любимой рок-группы «Айрон Мейден». У Саши Савельева 
из первой повести Санаева магнитофон появился гораздо раньше, но не был куплен 
специально для мальчика: “Из поездки в Ирак дедушка привез магнитофон. Я не только 
понимал, что эта вещь не для меня, но даже не смел посмотреть на нее как следует, 
боясь, что дедушка заметит мой интерес и подумает, будто я на что-то претендую. 
Пряча глаза, полные тайного желания, я делал вид, что магнитофон меня совсем не 
волнует, а куда больше занимают меня мелочи вроде банки халвы и набора турецких 
сладостей (Санаев, 2010: 209)”. 

Из значимых подробностей костюма во второй повести можно отметить только 
фрак, который был раздобыт с трудом и в котором Раздолбай отправился исполнять 
каприз Дианы. Несколько деталей одежды становятся характеристикой ускользающего 
времени. Речь идет о новой генерации людей, которых Раздолбай мысленно 
именует Барракудами: «Одевались Барракуды всегда в кожаные куртки, иногда с 
тренировочными штанами, но могли носить костюм и пальто (Cанаев, 2013: 393)”. 
Детали женской одежды для Раздолбая существенны только в сексуальном плане, 
поэтому в этом случае акцентируется, но не описывается подробно домашняя одежда 
и белье. Исключение – короткий синий халатик Киси с китайскими драконами. Платье 
Оли в рижской гостинице интересно для Раздолбая лишь возможностью расстегнуть 
молнию, поэтому его крой и цвет для героя несущественны. Описание одежды 
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Дианы значимо только в сюжетном плане. Костюмы мамы и папы Дианы контрастно 
противопоставлены и подчеркивают различия в характерах этих персонажей: “Дианину 
маму он уже видел, когда устраивал первый сюрприз с завтраком, и теперь понимал, 
почему она так переживала за свой неприбранный вид. Бежевый брючный костюм, 
красные туфли на шпильках, завивка и макияж – в таком виде она ходила покупать 
консервы для оставшегося на даче кота. Отца Дианы Раздолбай видел впервые, и он 
его разочаровал. Высокий, с признаками ранней старости, мужчина был милым, но 
сереньким и лишенным той яркой мужской силы, которой Раздолбай восхищался 
в своем отчиме и мечтал иметь сам. Хотя достаток семьи был выше среднего, одет 
отец был в черную нейлоновую ветровку и серый мешковатый костюм, а кондовые 
советские полуботинки, встав в один строй с изящными женскими туфлями, сразу 
показали, кто в этом доме хозяин (Cанаев, 2013: 251-252)”.

Времяпрепровождение и досуг героев повестей Санаева различается. Для мальчика 
Саши Савельева поход с мамой в цирк и поездка с ней в Сочи, а также игры на стройке 
МАДИ представляются глотком запретной свободы. Все эти действия приводят к 
печальным результатам. В то же время посещение ЦПКО с бабушкой и поездка в 
железноводский санаторий существенно ограничивает свободу. Единственной формой 
времяпрепровождения для мальчика, живущего у бабушки с дедушкой, становятся 
врачебные осмотры и сдача анализов: “Анализов, исследований и консультаций 
проводилось множество. У меня брали кровь из вены и из пальца, делали пробы на 
аллергию и снимали кардиограммы, смотрели ультразвуком почки и велели дышать в 
хитроумный аппарат, выписывающий подобные кардиограмме кривые. Все результаты 
бабушка показывала профессорам (Санаев, 2010: 36)”. Раздолбай же пробует на 
ощупь запретные формы досуга, связанные преимущественно с пробуждением 
сексуальности. Подглядывание в окошко женской бани даже заканчивается приводом 
в милицию. Видимо, этот момент в подростковом мире был настолько значим, что 
подобный эпизод с баней присутствует и в другом современном произведении – 
повести Алексея Иванова «Географ глобус пропил», причем речь идет примерно об 
одном и том же времени.

В мире ребенка  Саши Савельева значимую роль играют игрушки, настольные 
игры и книги. Упоминается детские книги: «Алиса в стране чудес» Л.Кэррола и книга 
о подростке, который преодолел тяжелую болезнь, – «Я умею прыгать через лужи» 
А.Маршалла. Наиболее ценны для Саши игрушки, подаренные мамой: ”Почти все, 
что было у меня ценного, подарила мне мама. Но я любил ее не за эти вещи, а эти 
вещи любил, потому что они были от нее. Каждая подаренная мамой вещь был словно 
частицей моей Чумочки, и я очень боялся потерять или сломать что-нибудь из ее 
подарков (Санаев, 2010: 222)”. В мире Раздолбая с игрушками также ассоциируются 
в основном позитивные воспоминания: это мягкие игрушки, которые дарила мама, 
немецкая железная дорога, которую он впоследствии продаст, детские пистолеты и 
пластмассовые индейцы, причем отечественные и импортные игрушки существенно 
различались по качеству. С радиоуправляемым луноходом для Раздолбая связана 
находка календаря с обнаженными девушками. А вот несобранная модель истребителя 
«Фантом» напоминает герою второй повести о собственном безволии и неспособности 
доводить дело до конца. В конце второй повести эта модель символически сжигается: 
“Повинуясь не себе, а голосу, Раздолбай облил коробку с самолетом растворителем 
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и поджег зажигалкой. Пластмассовые детали задымили черным дымом с хлопьями 
и стали сворачиваться в угольные капли, которые падали на балконный кафель 
одновременно со слезами из глаз Раздолбая. Он плакал не потому, что ему было 
жалко увлечения детства – самолетика, который так и не довелось собрать. Он плакал, 
потому что видел, что так будет гореть его жизнь, если он не выиграет битву, которую 
голос требовал начать сегодня же (Санаев, 2013: 478)”.

Чтение не является любимым занятием Раздолбая, он лишь пытается написать 
книгу, но, промучившись день с написанием одной страницы, понимает, что 
писательство – не для него. Вообще о литературе герой имеет довольно  хаотичные 
представления: не помнит, кто такой Митрофанушка, не знает, кто такой Гумберт 
Гумберт («Лолита» Набокова в то время была еще полузапретным изданием), но зато 
вспоминает, что писатель Достоевский биографически связан с местами лишения 
свободы. К этим скудным познаниям в области литературы можно, пожалуй, добавить 
лишь заданную по внеклассному чтению книгу английского писателя Джеймса 
Гринвуда «Маленький оборвыш», вводившую поколения советских школьников в 
мир социальных контрастов. На подобном литературном фоне знакомство Раздолбая с 
«Мастером и Маргаритой» (во время посещения тематической вечеринки для богатых 
это произведение не вызывает вопросов у героя) выглядит немотивированным. Конечно, 
в семье родителей книг достаточно. У дяди Володи, директора издательства, имеется 
домашняя библиотека, но о ее существовании напоминает только букинистический 
письмовник с образцами романтических писем. Правда, упоминается о том, что 
писатель Достоевский был любимым автором дяди Володи. Вообще, несмотря на 
заявленные писателем профессии родителей, порой не складывается впечатление, 
что герой второй повести воспитывался в культурной семье. Ничего не говорится  о 
посещении ни музеев, ни театров, ни концертов, хотя бы в бесконфликтном детстве, 
несмотря на то, что мама героя – музыкальный педагог. Исключением является кино, 
причем упоминаются приключенческие фильмы, отечественные боевики, а также 
видеопродукция, что для той эпохи было новшеством: “В девятом классе у Маряги 
появился видеомагнитофон. Иногда он приглашал к себе небольшую компанию, брал 
со всех по три рубля и показывал фильмы, которые затмевали все виденное раньше 
в кинотеатрах. Даже «Пираты ХХ века» и «Спасите Конкорд», которые Раздолбай 
смотрел по три раза, померкли перед похождениями Рембо, Бондианой и кровавым 
буйством обожженного Фредди Крюгера (Санаев, 2013: 73-74)”. 

Литературный фон второй повести создают булгаковские и фаустианские мотивы, 
с одной стороны, а с другой – сходные моменты взросления, которые найдутся во 
многих произведениях, исследующих проблемы отрочества и юности. Приведем один 
лишь пример из романа Л.Н.Толстого «Война и мир»: «Ростов, вернувшись домой, 
испытал приятное чувство после некоторого промежутка времени примеривания себя 
к старым условиям жизни. Ему казалось, что он очень возмужал и вырос. Отчаяние за 
невыдержанный из Закона Божьего экзамен, занимание денег у Гаврилы на извозчика, 
тайные поцелуи с Соней  – он про все это вспоминал, как про ребячество, от которого 
он неизмеримо был далек теперь (Толстой, 1980: 15)”. В начале второй повести 
герой Санаева точно так же ощущает пленительное чувство взрослости: “Вся память 
прожитых лет в один миг показалась ненужным балластом. Страх перед двойкой и 
радость новому самолетику, смущение на призывной комиссии и воспитательные 
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беседы отчима, школьная дружба и первая пьянка – всю эту рухлядь захотелось 
вышвырнуть вон из памяти, как плюшевые игрушки, с которыми он играл до шести лет 
и которых застеснялся в семь. В одну секунду Раздолбай осознал, что его привычная 
жизнь закончилась и именно сегодня начнется новая жизнь – неведомая и заманчивая 
(Cанаев, 2013: 23-24)”.

В первой повести, которая написана по сюжетной канве «Детства» М.Горького,  
достаточно и литературных аллюзий, и свидетельств причастности взрослых героев 
к искусству. Помимо детских книг упоминаются «Заветные сказки» Афанасьева, 
театральные роли (“Сидела только с этим остолопом, роли долбила. Он свою никак 
не выучит, а я уже за всех наизусть – и за Чацкого, и за царя Бориса, и за черта в 
ступе. Вот все мое актерство (Санаев, 2010: 178)”)  и литературные персонажи 
(“заедает насмерть. То Дездемона, то Анна Каренина (Санаев, 2010: 58)”), цитируется 
Тарас Шевченко. Сашин дедушка – артист МХАТа и часто ездит на гастроли. 
Актрисой когда-то хотела быть и бабушка. Мать Саши закончила театральный вуз, ее 
гражданский муж – художник. И в «Детстве» М.Горького, и в повести Павла Санаева 
«Похороните меня за плинтусом» организующее семейное начало связано с фигурой 
бабушки, несмотря на материальное превосходство дедушки. Горьковские мотивы, 
помимо основного мотива несчастливого детства, поддерживаются и неточной 
цитатой из Горького, которую приводит Сашина бабушка: «Горький, говорил, удар 
судьбы приходит нежданно (Санаев, 2010: 19)”. А в числе сувениров, заполонивших 
квартиру дедушки и бабушки, фигурирует бронзовый бюст “задумавшегося Максима 
Горького (Санаев, 2010: 48)”. 

Интеллигентность семьи во второй повести подчеркнута лишь бюстиком 
Александра Блока. Но именно наброском этого бюстика Раздолбай доказал родителям 
свою способность к рисованию: “Картинки, рассчитанные на восторг первоклассников, 
не могли впечатлить родителей настолько, чтобы они отнеслись к ним серьезно, – это 
было понятно. Но еще понятнее стало Раздолбаю, что ничего, кроме рисования, у него 
в жизни не получалось. Отступать было некуда. Он нашел на дне чемодана карандаш 
и точилку, перевернул один из рисунков и за десять минут набросал на чистой 
стороне листа портрет Александра Блока, гипсовый бюстик которого прижимал к 
буфету стопку коммунальных счетов. Еще через пять минут его будущее считалось 
решенным (Санаев, 2013: 21)”. В этом эпизоде знаменательно сочетание обыденного 
и возвышенного, прозы быта в виде счетов за квартиру, телефон и электричество 
и высокой поэзии в лице Александра Блока, с его поклонением Прекрасной Даме. 
Впрочем, многие стихи Блока так же построены на контрасте приземленной реальности 
вещного мира и мира поэтической мечты (самый яркий пример – «Незнакомка»).

Отдыхают герои двух повестей по-разному. Летний отдых для Саши Савельева 
ограничивается поездкой в санаторий. Герой второй повести в детстве ездил в 
пионерлагерь «Орленок», а в качестве подарка на девятнадцатилетие родители 
преподносят ему поездку в юрмальский дом отдыха «Пумпури».  Именно на отдыхе 
и завязывается любовная интрига второй повести. Новые друзья Раздолбая, Мартин 
и Валера живут в более престижном  совминовском пансионате, и эта разница в 
интерьере подчеркивается автором:

“Номенклатурно!» - первое, что подумал он, оказавшись в огромном бронзово-
кожано-мраморном вестибюле.
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Словечко из лексикона Мартина всплыло само собой. Все в этом пансионате 
было больше, качественнее и основательнее, чем в «компиках»: вместо паркета ковры 
на мраморе, вместо полотняных занавесок – бархатные портьеры.  Даже фигуры 
напольных шахмат были вырезаны из такого дерева, что походили на антикварные 
статуи (Санаев, 2013: 70)”.

Дача, существенный элемент московской жизни, в повестях Санаева отсутствует. 
Однако описывается юрмальская дача Дианы (“Дача Дианы располагалась в тупичке 
узкой юрмальской улицы. Это был одноэтажный садовый домик, обсаженный 
кустами белых и красных роз вперемежку с благоухающим шиповником (Санаев, 
2013: 333)”), где и происходит «грехопадение». Распространенная метафора «шипы 
и розы любви» здесь вполне узнаваема. Интерьер московской квартиры дяди 
Володи описан довольно скупо, по контрасту с квартирой в Ясеневе, куда Мартин 
с Раздолбаем отправились на поиски любовных приключений: “К его удивлению, 
жилище «мартышек» оказалось шикарнее, чем квартира дяди Володи. Мартин нажал 
кнопку звонка, девичий голос крикнул из-за двери: «заходите, мы переоденемся», 
и они прошли сначала в облицованную искусственным камнем прихожую, а потом 
в просторную гостиную, в которой из-за обилия ковров, драпировок и покрывал 
тонули все звуки. Раздолбай завистливо зыркнул на серебристый чемодан мощного 
двухкассетного «Шарпа» с тремя «топориками» на эмблеме и на телевизор с большим 
экраном, под которым приветливо мерцал индикатором матовый видеомагнитофон 
(Санаев, 2013: 183)”. В описании квартиры родителей Дианы подчеркнута теснота, 
которая препятствует установке стиральной машины: “Помогая папе, Раздолбай 
узнал множество ненужных подробностей обо всем на свете. Ванная, где они плечом 
к плечу долбили бетонную стену, напоминала тюремную камеру, из которой двое 
заключенных пытались совершить побег (Санаев, 2013: 253)”. В химкинской квартире 
акцентируется убогость интерьера: “Однушка не знала ремонта с того дня, как он 
здесь родился. Плитки линолеума на полу загибались углами вверх, как ломтики 
засохшего сыра. Кран в ванной плевался ржавой водой. Сливной бачок не работал. 
Обои в некоторых местах свисали со стен лоскутьями, обнажая пожелтевшие газеты, 
служившие подложкой (Санаев, 2013: 241)”.

Во второй повести присутствуют также нелепости бытового и сюжетного плана. 
Если герой астматик и это обстоятельство играет определенную сюжетную роль в 
повести, то как же он может учиться на художника и работать с масляными красками? 
Как Раздолбаю удалось избежать предметных экзаменов сочинения, истории), 
поступая в Суриковский? Лишая героя второй повести имени, автор подчеркивает 
его социально-возрастную характеристику. При этом почти у всех прочих героев 
есть либо имена, либо фамилии (Маряга). Картина взросления, щедро сдобренная 
нецензурными фразами из уст персонажей, дополняется бытовыми реалиями и 
попытками описать теологические споры. Характеры, особенно во второй повести, 
выписаны недостаточно объемно, но в плане бытописательства, на наш взгляд, автор 
весьма преуспел. В повести «Хроники Раздолбая» запечатлены мимолетные приметы 
времени: фарцовка в конце 1980-х и валютные чеки; талоны на продукты первой 
необходимости и карточки покупателя, пустота и очереди в магазинах конца 1980-х 
начала 1990-х гг., до периода «отпуска цен», первые кооперативные кафе, очереди в 
открывшийся «Макдональдс», первые поставки компьютерной техники. Однако не 
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акцентируется раздача населению ваучеров, хотя упоминается такая экономическая 
стратегия, как «шоковая терапия».

Вечная проблема «художник и деньги» в трактовке П.Санаева оборачивается 
странным пари между героем и преуспевающим «новым русским» Мартином, и 
в этой сделке прослеживается явная аллюзия на договор с нечистой силой. Вещи 
и страны становятся доступнее, но пропасть между ними и творческой личностью 
стремительно увеличивается. 

Балансируя в мире совершенно привычных и абсолютно новых, и не только 
для героя, вещей и явлений, Раздолбай тем временем пытается решить проблемы 
взросления: осознание и утверждение своей сексуальности, отделение от родителей, 
право на выбор, духовно-религиозное самоопределение. Момент жесткой инициации 
для героя совпадает с появлением танков на московских улицах. В итоге ВЕЩЬ 
(двухкассетный магнитофон, который внутренний голос призывает продать ради 
высоких целей) становится средоточием личной драмы, которая постепенно 
растворяется в социальных катаклизмах. Занимательность сюжета, присущая 
повестям П.Санаева, заставляет читателя ожидать третьей книги, название которой 
уже содержит интригующую читателя литературную реминисценцию, – «Хроники 
Раздолбая-2. Спор на балу Воланда».
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Этнокультурный аспект изучения “Слова о полку Игореве”

Ethnocultural Aspect of Literary Study of “The Song of Igor’s Campaign”

nAtAliA kUbyShinA MUrzinA olEnko, Universidad Autónoma de Barcelona       
Natalia.Kubyshina@uab.cat

Статья посвящена вопросам, связанным с изучением этнокультурной информации «Слова о полку Игореве» 
в контексте истории взаимоотношений русского и кипчакского народов. Авторскому  замыслу подчинен 
выбор тех или иных этнонимов, частотность их употребления и т.д., поэтому так важно знать, какие народы 
и племена упоминаются в «Слове о полку Игореве» и какова их роль в произведении.    
В  работе рассматриваются различные виды этнонимов по их этимологии, грамматическим и стилистическим 
характеристикам, а также устанавливается зависимость между частотностью употребления различных 
видов этнонимов, их лексической сочетаемостью и  жанрово-стилистическими особенностями текста. 

Ключевые слова: история, этнонимы, литературный анализ.

The article deals with the ethnocultural aspect of literary study of “The Song of Igor’s Campaign” in the context 
of the Russian and Cumans history. The choice of ethnonyms and the frequency of their use are determined by 
author’s intention. Therefore it is important to know which peoples and tribes are mentioned in “The Song of Igor’s 
Campaign” and what is their role in the work. In the article we consider different groups of ethnonyms according 
to their etymology and grammatical characteristics and also establish a relation between the frequency of their use, 
their lexical compatibility and genre-stylistic features of the text.     

Key words:  history, ethnonyms and literary analysis.

Этнокультурный аспект изучения художественного произведения фокусирует 
внимание исследователя на понимании этнокультурной информации, заключённой 
в художественном тексте в символической форме. Этнонимы как древнейшие 
термины,  помимо ценной исторической  и культурной информацией, многое говорят 
о языковых особенностях эпохи и позволяют во многом воссоздать социально-
культурную среду, к которой принадлежал автор художественного произведения. 
Нам близка позиция Московской этнолингвистической школы, которая под 
этнокультурной информацией в тексте художественного произведения понимает 
“информацию о мире, которая закреплена в символической форме, то есть имеет 
лингвокультурную маркированность. Содержание этой информации определяется не 
столько объективным “фотографированием” действительности, сколько субъективно-
наивным мировосприятием носителя традиции, имеющим этническую, социальную, 
культурную подоплеку” (Березович, 1985: 9).  Авторскому  замыслу подчинен выбор 
тех или иных этнонимов, частотность их употребления и т.д., поэтому так важно 
знать, какие народы и племена упоминаются в «Слове о полку Игореве» и какова их 
роль в произведении.

Существуют многочисленные исследования, посвященные определению 
этнонимов,  разграничению собственно этнонимов от псевдоэтнонимов, то есть от 
названий по географическому, антропологическому, социальному и религиозному 
признаку. Также предложены семантические классификации, перечисляющие  
основные типы и модели тюркских этнонимов в “Слове о полку Игореве”  (Баскаков, 
1985: 31-33) и классификации, принимающие во внимание многочисленность 
этнической общности: микроэтнонимы и макроэтнонимы  (Членов, 1970:100;  
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Баскаков, 1985: 120). Несмотря на это, ни одна  классификация не охватывает всех 
этнонимических явлений. Наша цель заключалась в том, чтобы определить характер 
этнонимов, упоминаемых в “Слове о полку Игореве”, важных для литературоведческого 
анализа текста, выделить критерии, позволяющие объединить этнонимы по тем или 
иным признакам в группы, чтобы  установить зависимость между разными группами 
этнических понятий и приблизиться к пониманию их значения в произведении. 

Анализируя этнонимы “Слова о полку Игореве”, мы распределили их по 
нескольким группам, учитывая  наиболее важные, на наш взгляд,  характеристики, 
которые мы приводим ниже. 

Во-первых, анализировать этнонимы в тексте художественного произведения 
надо принимая во внимание их грамматическую характеристику. Существуют 
этнонимы-существительные, или прямые этнонимы, называющие народ или племя, 
и этнонимы-прилагательные, или непрямые, опосредованные этнонимы, входящие в 
состав описания оружия (латинские шлемы), географического положения (угорские 
горы) или национальной принадлежности героев (половецкие полки, готские девы и 
др.). Во-вторых, исходя из этимологии этнонима, можно распределить их по степени 
этнографической ясности.  Наибольшее количество споров среди лингвистов вызывают 
вопросы о происхождении того или иного этнонима. По словам этнолингвиста М.В. 
Крюкова, “на каждую сотню этнонимов трудно найти один, этимологию которого 
можно признать бесспорной. Причина этого не только в слабости этнонимики, 
но и в самом характере этнонимии. И река, и человек – более чёткие объекты, чем 
этнические общности” (Крюков, 1970: с.15).  Количество этнонимов, входящих в 
разные классификационные списки, колеблется от 21 до 24 этнонимов, в зависимости 
от того, включаются ли в их число “спорные” этнонимы с неясной этимологией. 
В древнерусском памятнике очень много этнонимов, не поддающихся точной, 
однозначной идентификации, например, такие слова, как “были” или “толковины”. 
В-третьих, надо учитывать то, в какое время жил упомянутый в тексте народ: до 
описываемых в произведении событий или во время них, то есть является ли он 
историчным этнонимом (например, касоги или авары) или настоящим по отношению 
ко времени действия (например, греки или литовцы). В-четвёртых, необходимо 
принимать во внимание частотность употребления тех или иных этнонимов: 
большинство этнонимов упоминаются один раз, некоторые – два-три раза, а другие, 
такие как опосредованные этнонимы “русские” и “половецкие”, многократно 
повторяются в различных контекстах, что свидетельствует об их значимости. Наконец, 
в-пятых, для разговора об этнонимах в художественном произведении существенным 
является рассмотрение их стилистической окрашенности. Наряду с подавляющим 
большинством нейтральных этнонимов обнаруживаются экспрессивные этнонимы, 
чьё значение велико, потому что с их помощью непосредственно передаётся авторское 
отношение к героям и событиям. Рассмотрим эти группы.

Большинство этнонимов являются этнонимами-существительными, или, как их 
принято называть, прямыми этнонимам. Таких этнонимов в “Слове о полку Игореве” 18: 
венецианцы (венедици), греки (греци), дремела (деремела), были (съ черниговьскими 
былями), литовцы (литва), могуты (съ могуты), морава (моравы), немцы (немцы), 
ольберы (съ ольберы), половцы (половци), ревуги (съ ревугы), русичи (русици), 
татраны (съ татраны), топчаки (съ топчакы), толковины (поганыхъ тльковинъ), хинова 
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(хинова), шельбиры (съ шельбиры), ятвяги (ятвязи). Остальные шесть этнонимов 
являются непрямыми, или опосредованными этнонимами, входящими в состав 
словосочетаний: готские красные девы (готския красныя дѣвы), касожские полки 
(пълкы касожьскыми), латинские шлемы (подъ шеломы латинскими), польские 
сулицы и щиты (сулицы ляцкии и щиты), аварские шлемы (шеломы оварьскыя), 
угорские (венгерские) горы, угорскими (венгерскими) иноходцами (угорскыи горы, 
между угорьскими иноходьцы). Мы перечислили непрямые этнонимы, которые 
появляются только в составе словосочетаний, и опустили те этнонимы, которые 
используются в тексте и как прямые, в собственной функции обозначения племени 
или народа, например: хинова и хиновские стрелы, литва и литовские мечи, шеломы 
литовские. Названные опосредованные этнонимы, хотя и встречаются в тексте нечасто, 
но благодаря им мы узнаём о географических названиях (угорские горы, русская 
земля, половецкое поле и т.д.), национальной принадлежности героев (готские девы, 
касожские полки, русские сыны и др.), а также о воинском снаряжении: о месте, где 
оно было сделано или о способе его изготовления (шлемы латинские, сулицы и щиты 
польские, шлемы аварские). 

В “Слове о полку Игореве” упоминаются народы кавказского происхождения 
(касоги), финского (угры), балтийского (литовцы, ятвяги), германского (готы, немцы), 
латинского (венецианцы, греки, латиняне), славянского (дремела, морава, ляхи, 
русичи). Наибольшее количество упоминаемых в тексте народов и племён имеют 
тюркское происхождение (авары, были, могуты, ольберы, половцы, ревуги, татраны, 
толковины, топчаки, хинова, шельбиры), потому что огромная территория кипчаков 
граничила с русскими княжествами и между двумя народами существовали тесные 
связи. Нередко русские князья призывали в свои войска “диких” половецких ханов, 
чтобы вместе с ними бороться против русских же князей. Половцев, воевавших на 
стороне русских князей, называли ковуями, или «своими чужими». В знаменитом 
золотом слове киевского князя Святослава Всеволодовича упоминаются наиболее 
спорные этнонимы, чьё значение до сих пор вызывает противоречивые мнения среди 
ориенталистов: “А уже не вижду власти сильнаго, и богатаго, и многовои брата моего 
Ярослава, съ черниговьскими былями, съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и 
съ топчакы, и съ ревугы, и съ ольберы. Тіи бо бес щитовь, съ засапожникы, кликомъ 
плъкы побѣждаютъ, звонячи въ прадѣднюю славу” (“Слово о полку Игореве”, 1980: 
380). Князь Ярослав был Черниговским князем, и в полках Черниговских князей было 
особенно много ковуев, так как Черниговское княжество граничило с половецкой 
землёй. Поэтому вполне вероятно, что в тексте “Слова о полку Игореве” упоминаются 
различные тюркские племена ковуев, когда великий князь Святослав, двоюродный брат 
князя Игоря, сокрушаясь известием о поражении Игоря, вспоминает могущественного 
князя Ярослава с его черниговскими былями, татранами, шельбирами, топчаками, 
ольберами, ревугами.  Эти этнонимы больше не встречаются ни в исторических, 
ни в литературных памятниках древнерусской литературы, что, конечно, затрудняет 
выяснение вопроса об их значении. 

Известно, что битва князя Игоря с половцами, в которой принимали участие ковуи, 
упомянута в Лаврентьевской и в Ипатьевской летописях. В Лаврентьевской летописи 
нет ни конкретных названий, ни даже общего названия для осевших на Черниговской 
земле половцев. Указано лишь, что в походе с Игорем была «черниговская помочь», 
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а из кого она состояла – из местного русского населения или из осевших на русской 
земле тюрков, неизвестно. Наиболее подробно поход Игоря против половцев описан в 
Ипатьевской летописи, на страницах которой несколько раз появляется слово «ковуи»: 
когда рассказывается о том, что Игорь попросил у Ярослава себе в помощь Ольстина 
Олексича с ковуями черниговскими; когда Игорь строит свои войска и ставит впереди 
полков ковуев-стрелков во главе с Ольстином; когда ковуи преследуют половцев; когда 
Игорь бросается вслед за убегающими с поля боя ковуями, пытаясь остановить их; и, 
наконец, когда автор подводит итоги битвы и пишет, что в битве той только 15 русских 
воинов убежало, “а ковуев и того меньше” (Летописные повести о походе князя Игоря, 
1980: 352-356). 

Сравнивая фрагменты этих двух произведений, можно предположить, что в 
художественном тексте вместо общего наименования для воевавших под русскими 
знамёнами половцев, ковуев, даны конкретные названия их родов, служивших под 
началом Черниговского князя: могуты, татраны, шельбиры, топчаки, ревуги, ольберы. 
Возможно, что это были роды “черниговских былей”, т.е. черниговских знатных 
ковуев. По поводу их этимологии между историками, тюркологами, этнографами 
до сих пор ведутся споры. В Энциклопедии “Слова о полку Игореве”, изданной 
в Петербурге в 1995 году, содержатся два противоречивых суждения о данном 
фрагменте: то перечисленные выше слова называются прозваниями, то этнонимами. 
В Предисловии к Энциклопедии (Энциклопедия, 1995: 5) указано, что наряду со 
статьями о народах и племенах, прямо или косвенно упоминаемых в “Слове о полку 
Игореве”, включены статьи о прозваниях черниговских былей. В той же Энциклопедии 
в статье под названием “Этнонимия” написано, что в тексте встречается значительное 
число “названий тюркских народов и племен — татраны, шельбиры, топчаки, 
ревуги, ольберы. Это соответствует дробному этническому отображению кочевого 
мира в древнерусской литературе с середины XII в., а также способам передачи 
тюркских названий в древнерусской письменности. Хотя данные слова в летописях 
не встречаются, но наблюдаются созвучные с ними личные имена” (Энциклопедия, 
1995: 265). 

Многие известные тюркологи, например, Н.А. Баскаков (Баскаков, 1985: 119), 
К.Г. Менгес (Менгес, 1979: 117-180) и другие (Энциклопедия “Слова о полку 
Игореве”, 1995: 174-175) считают перечисленные выше слова этнонимами тюркского 
происхождения. Н.А. Баскаков, написавший глоссарий к “Слову о полку Игореве”, 
заметил, что этнонимы неоднородны “… по своему объёму значений”, поэтому он 
предложил разделить все этнонимы “Слова о полку Игореве” на макроэтнонимы, 
к которым относятся названия народов, и микроэтнонимы, к которым относятся 
названия родов. К последним он причислил могутов, татран, шельбиров, топчаков, 
ревугов, ольберов (Баскаков, 1985: 120). Существует такая точка зрения, что в этом 
месте “Слова о полку Игореве” имеются перечисления титулов, чинов или, скорее 
всего, прозвищ высоких лиц из тюрков, древних соседей русских, а не этнонимы. 
Это мнение принадлежит тюркологу С.Е. Малову, которого К. Менгес критикует за 
попытку “… рассматривать алтайские собственные имена в «Слове» исключительно 
как титулы, что особенно странно для слова топчак. Ни одно из этих слов не может 
быть признано титулом” (Менгес, 1979: 65).

Преобладание тюркской лексики наблюдается не только в этнонимах, но и в 
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названиях рек (Сула, Каяла), городов (Тъмуторокань), собственных имён (Боян, Гзак, 
Кончак, Кобяк и др.). Обилие тюркизмов свидетельствует о взаимовлиянии культур двух 
народов – русского и кипчакского, живших в постоянном контакте в течение долгого 
времени. С их помощью изображено место действия – половецкая степь, названы 
военные противники русских князей – половцы. Помимо русских и половцев, которые 
являются главными героями произведения, в нём упомянуты другие народы, живущие 
в то же самое время, или, как их принято называть, хронологически синхронные, а 
также исторические, жившие задолго до описанных в произведении событий. Они, 
как правило, служат для расширения этнографического пространства произведения, 
позволяют автору выразить своё отношение к происходящему, сравнивая поступки 
героев прошлых лет с поступками непосредственных участников, изображенных в 
“Слове о полку Игореве”. 

К хронологически синхронным этнонимам относятся венедицы, греци, морава, 
немцы, хинова, литва, ятвяги, деремела и готы (Шапошников, 1995: 266). Называя 
народы, которые прямо не участвовали в битве, автор раздвигает политические границы 
произведения, указывая на значение описываемых событий для других стран. Дмитрий 
Сергеевич Лихачёв назвал зрение автора “Слова о полку Игореве” “панорамным 
зрением”: “Помимо того, что повествование в “Слове” непрерывно переходит 
из одного географического пункта в другой, автор “Слова” все время охватывает 
многие географические пункты своими призывами, обращениями и историческими 
воспоминаниями. ... Благодаря этому битва Игоря с половцами приобретает всесветные 
размеры...” (Лихачёв, 1985: 42). Трудно переоценить роль перечисленных выше 
этнонимов в “Слове о полку Игореве”. Несмотря на то, что русское войско во главе 
с князем Игорем потерпело поражение, в тексте подчёркивается, что русичи раньше 
одержали победы над теми же половцами, а также над хиновой, литовцами, ятвягами 
и дремелой: “…дрогнула земля, и многие народы — хинова, литва, ятвяги, деремела и 
половцы — копья свои побросали и головы свои склонили под те мечи булатные…”. 
Автор с гордостью вспоминает былые победы русских князей, которым радуются не 
только русские, но и многие другие народы: “Тут немцы и венецианцы, тут греки и 
моравы поют славу Святославу…” (Слово о полку Игореве, 1980: 379). 

Песнь о славе русских князей является главным лейтмотивом «Слова о полку 
Игореве». Впервые он появляется в зачине произведения, когда автор вспоминает о 
победе русских над касогами и вместе с Бояном прославляет храброго черниговского 
князя Мстислава, который  “…зарѣза Редедю предъ пълкы касожьскыми”. “Касожские” 
— это первый исторический этноним, который появляется в произведении. По своей 
грамматической характеристике он является не прямым этнонимом-существительным, 
а опосредованным этнонимом-прилагательным, входящим в состав словосочетания 
“касожские полки”. 

Благодаря опосредованным этнонимам мы узнаём о географических названиях, 
воинском снаряжении или о национальной принадлежности героев, как во фрагменте 
о победе русского князя Мстислава над Редедей перед полками касожскими. В 
этом опосредованном этнониме содержится информация о национальности полков, 
в данном случае, речь идёт о касогах. Касоги упоминаются в русских летописях с 
древнейших времен до нашествия татар. Впервые этот этноним появился в летописи 
под 965 г. в рассказе о походе князя Святослава на хазар. Наиболее громкое событие, 
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связанное с именем “касоги“ и записанное в летопись под 1022 г. из дружинного 
сказания или песни, как предполагают исследователи, – единоборство князя Мстислава 
с касожским богатырем Редедей. История победы черниговского князя Редеди над 
касогами, хорошо известная автору и его современникам, служит не только поводом 
для воспоминания о прошлых победах, прославления отваги Мстислава Удалого, но 
и примером для молодого поколения русских князей, к которому принадлежал князь 
Игорь. 

На этих примерах мы увидели, как решается вопрос о взаимоотношениях в 
контексте произведения “русичей” и других народов, как синхронических (венедицы, 
греци, морава, немцы, литва и др.), так и исторических (касоги). Не менее важна 
зависимость между частотностью употребления различных видов этнонимов, их 
лексической сочетаемостью и жанрово-стилистическими особенностями текста. 
Большинство народов упоминаются в тексте один раз (19 этнонимов), другие – 2-3 раза, 
причём, в основном, это опосредованные этнонимы, при помощи которых описывается 
воинское снаряжение (шеломы литовския, литовскыми мечи), географическое 
расположение (горы Угорскыи) или порода лошадей (угорьскими иноходьцы). Всего 
два этнонима повторяются в тексте много раз: половцы (повторяется 6 раз) и русичи, 
или русицы (повторяется 4 раза), что отражает тему и сюжет произведения – битву 
русских с половцами. Помимо этих прямых этнонимов в тексте много раз повторяются 
опосредованные этнонимы половецкий (17) и русский (25). 

Из 17 опосредованных этнонимов с прилагательным “половецкий” только 7 из них 
обозначают половецкую землю, хотя все сцены военных сражений разворачиваются 
на половецкой территории, “...въ полѣ незнаемѣ среди земли Половецкыи”. Область 
сочетаний непрямого этнонима “половецкий” довольно широка. Это, во-первых, 
словосочетание половецкая земля, которое часто повторяется в тексте (7 раз), 
половецкое поле (2 раза: “конець поля Половецкаго”, “въ полѣ Половецкомъ”), 
половецкие полки (2 раза: “плъкы половецкыя”, “отъ желѣзныхъ великихъ плъковъ 
половецкихъ”), и по одному разу названы “красныя дѣвкы половецкыя”, “узорочьи 
половѣцкыми”, “шеломы половецкыя”, “головы половецкыя”, “рѣкы половецкия”, 
“вежи ся половецкии”. 

Прямой этноним русичи в тексте повторяется дважды, как и его фонетическая 
разновидность русицы. Обе формы больше нигде не встречаются: в других 
источниках формой выделения единичности из этнической общности “Русь” 
является этноним русин. В “Слове о полку Игореве” этносоциальный термин русичи 
всегда употребляется в значении “русские воины”, хотя лингвисты не относят его к 
собирательным этнонимам типа литва, дремела и др. Сочетаемость прилагательного 
русский в “Слове о полку Игореве” ограничена: это этноним “русская земля”, 
многократно повторяющийся в “Слове о полку Игореве”, а также встречающиеся 
по одному разу в тексте непрямые этнонимы: русские жены, русские сыны, русские 
полки и русское золото. 

Можно предположить, что словосочетание “русские сыны” является 
эмоциональным этнонимом, так как оно синонимично прямому этнониму русичи 
(русицы). К стилистически окрашенным этнонимам, в которых авторское отношение 
передаётся непосредственным образом, относится и эмоционально-отрицательный 
этноним “чръный воронъ, поганый половчине”. Как указано в Повести временных 
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лет, впервые половцы были привлечены русскими князьями для междоусобных войн 
в 1078 г.: “…привёли Олег и Борис поганых на русскую землю и пошли на Всеволода 
с половцами” (Повесть временных лет: 223). B этой фразе половцы упоминаются 
дважды: как название степного народа - «половцы», и как религиозно чуждый 
православному русскому народу этнос – “поганые”. Это второе обозначение половцев 
по религиозному признаку очень часто встречается на страницах “Слова о полку 
Игореве”. Художественная система произведения построена на контрастах, в том 
числе, на противопоставлении этнонимов, например, этнонимов половцы и русичи: 
русский князь Игорь – “свет светлый”, а половецкий хан Кончак – “черный ворон”. 
Этноним “половчанин” (“половчине”) в форме единственного числа встречается 
в тексте всего один раз, в одном из самых напряженных моментов повести – перед 
трагическим сражением русских с половцами на реке Каяле – и имеет собирательный, 
обобщенный характер. Центральный образ произведения создаётся употреблением 
этнонима “Русская земля”, который чаще всех других этнонимов повторяется 
на страницах “Словa о полку Игореве”, потому что “истинным, главным героем 
произведения  является вся Русская земля... Образ родины пронизывает собой всё 
произведение и создан с необыкновенным темпераментом, с чувством страстной 
любви к ней” (Лихачёв, 1975: 74). 

Чтобы подытожить всё то, что было изложено в настоящей статье, перечислим 
основные рассмотренные нами функции этнических понятий в “Слове о полку 
Игореве”:           

– при помощи этнонимов создаётся обширное этногеографическое пространство 
произведения;  

– называя синхронические народы, которые не принимали участия в сражении, 
автор раздвигает политические границы “Слова о полку Игореве”, указывая на 
значение описываемых событий для других стран; 

 – упоминание исторических народов позволяет автору не только расширить 
географические и исторические рамки произведения, но и при помощи приёма 
композиционного параллелизма связать разные временные эпохи; 

– преобладание тюркских этнонимов среди других групп этнонимов, 
встречающихся в “Слове о полку Игореве”, свидетельствует о тесных и 
продолжительных взаимоотношениях между русскими и половцами;

–  этнонимы играют важную роль в сюжетно-композиционной структуре 
произведения, в расстановке действующих лиц: все народы и племена группируются 
вокруг главных и непосредственных героев – русских и половцев;

– жанровое своеобразие “Слова о полку Игореве” во многом определяется 
благодаря перечислению народов, которые были раньше побеждены русскими, а 
также тех, кто поёт славу русским князьям; 

– авторское отношение к героям непосредственно выражается в употреблении им 
стилистически окрашенных экзоэтнонимов и эндоэтнонимов.
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Двойные мысли князя Мышкина

Double Thoughts of the Prince Myshkin
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In spite the fact that schizophrenia is not mentioned in the novel “Idiot” of Dostoyevsky, the reader finds numerous 
signs in the novel indicating the split personality of the protagonist: for example, the “double thoughts” of prince 
Myshkin, or a contradiction between his words and gestures, or between his actions and words. These signs were 
the reason for which Ápard Kovács concluded on the split personality of prince Myshkin and finally about his 
ambivalence. Due to the aforementioned facts arise a number of questions: If the protagonist is really “split”, how 
can he observe the splitting and how can he control it? Is idiocy a type of splitting? All these questions invite a 
clarification of the concept of “split personality” and a careful analysis of the situation accompanied by “double 
thoughts” of the protagonist.

Key words: schizophrenia, split personality, double thoughts, ambivalence, signals. 

Несмотря на то, что шизофрения в романе „Идиот“ Достоевского не упоминается, 
читатель находит в романе многочисленные сигналы раздвоения личности 
протагониста, например, «двойные мысли» главного героя или противоречие между 
его словами и жестами или между его действиями и словами. Эти сигналы дают 
основания Апарду Ковачу сделать заключение о раздвоении личности князя Мышкина 
и, как следствие, об амбивалентности, лежащей в основе концепта образа протагониста 
и структуры всего романа: „Сюжетообразующим принципом романа „Идиот“, таким 
образом, является модель возникновения несоответствия слова и мысли, мысли и 
действия, действия и судьбы героя, и параллельно слагающаяся модель прозрения 
этих несоответствий“ (Ковач , 1985: 158).

Раздвоение личности представляется при этом как процесс, берущий свое начало 
в несоответствии слов делам Мышкина, находящий продолжение в его двойных 
мыслях и свое логичное завершение в идиотизме протагониста. По мнению Ковача 
этот процесс должен Мышкиным восприниматься и наблюдаться и, следовательно, 
им контролироваться. „Во второй части романа движение героя начинается с его 
прозрений [...] – движение внутреннее, т.е. неизвестное ему раньше психологическое 
явление, которое он назовет впоследствии „двойными мыслями“ и которое и приведет 
его к окончательной раздвоенности, к неотвратимому идиотизму“ (Ковач , 1985: 155).

В другом месте Ковач описывает контроль Мышкина над своими мыслями и 
жестами следующим образом: „Мышкин предвидит свои противоположные жесты 
и мысли“ (Ковач, 1985: 122). Конфликт между прежними мыслями Мышкина и его 
представлениями во второй половине романа критик связывает с развитием протагониста 
и как следствие этого тезиса, с сюжетом „прозрения“.32 Причем, «двойные мысли», 
их возникновение и наблюдение рассматриваются в качестве основных симптомов 
расщепления личности: „Эта генетическая структура возникновения мысли (но не ее 
выражения), для которой становится доступным смысл необратимого хода событий к 
интеллектуальному и экзистенциальному крушению, психологическому раздвоению, 

32 “[...] противоположные жесты являются внешними атрибутами, сигналами сюжетного прозрения 
героев больших романов, выполняя ту же стилистическую функцию, что и словесные обмолвки [...]” 
(Ковач, 1985, c. 220).
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– и лежит в основе нового структурного уровня романа „новейшего времени“. Мы 
называем ее сюжетом прозрения“ (Ковач, 1989: 205).

В связи с вышеизложенным возникает ряд вопросов: насколько окончательно 
расщепление личности протагониста? Если он действительно „расщеплен“, как 
утверждается, как он может наблюдать свое расщепление и его контролировать? 
Является идиотизм видом расщепления? Как совмещаются „необыкновенная 
психологическая компетентность“ Мышкина с расщеплением личности? Возможно 
ли, вообще, в случае князя Мышкина говорить о „двойных мыслях“, даже и в форме 
модели действительности? Все эти вопросы предопределяют прояснения понятия 
„расщепление личности“, с одной стороны, и внимательный анализ ситуаций, 
сопровождаемых „двойными мыслями“ протагониста, с другой. 

Предполагая под шизоидным расщеплением личности состояние, в котором 
личность как таковая не выразима в рамках единства „я“, а распадается на множество 
равноценных, друг от друга независимых „я“, становится очевидным, что какой-либо 
контроль одного „я“ над другим является невозможным. Наблюдение и констатация 
наличия „двойных мыслей“ еще не являются доказательством расщепления личности 
протагониста, если, конечно, под расщеплением понимается психический процесс, 
а не простое несоответствие двух смежных мыслей. Поэтому нам кажется важным 
проанализировать характер „двойных мыслей“ Мышкина. Мы хотим посмотреть, 
насколько их двойственность является сигналом расщепления личности протагониста. 
В этой статье мы хотели бы проанализировать несоответствия в поведении и словах 
Мышкина и соотнести их с ситуациями, в которых эти несоответствия наблюдаются 
с тем, чтобы найти им объяснение, исходя из структуры образа протагониста, с одной 
стороны, и его „необыкновенной психологической компетентности“, с другой. 

Следующая цитата дает нам представление о характере „двойных мыслей“ 
князя Мышкина: „Вот он долго сходился с Рогожиным, близко сходились, „братски“ 
сходились, – а знает ли он Рогожина? А, впрочем, какой иногда тут, во всем этом, хаос, 
какой сумбур, какое безобразие! [...] Впрочем, если Рогожин убьет, то, по крайней 
мере, не так беспорядочно убьет. Хаоса этого не будет, По рисунку заказанный 
инструмент и шесть человек, положенных совершенно в бреду! Разве у Рогожина по 
рисунку заказанный инструмент... у него... но... разве решено, что Рогожин убьет?! 
– вздрогнул вдруг князь. „Не преступление ли, не низость ли с моей стороны, так 
цинически – откровенно сделать такое предположение!“ – вскричал он, и краска стыда 
залила разом лицо его“ (Достоевский, 2002: 243).

У Мышкина мысль о возможном убийстве Рогожиным33 Настасьи Филипповны 
сходится с мыслью о невозможности и недопустимости подобного предположения. 
Вторая мысль представляет собой некую оценку первой мысли, следовательно, 
находится на метауровне по отношению к ней. Таким образом, мы имеем две мысли 
–два высказывания – на различных уровнях текста и сознания, которые ставят 

33 Рогожин в научной литературе часто рассматривается как двойник Мышкина (Lamblé, 2001, с. 37). 
Другие исследователи идут дальше и не признают за Рогожиным право на собственное существование: 
„Рогожин никогда не появляется в романе в отсутствие Мышкина. Было бы логично предположить, что 
Рогожин не является самостоятельным действующим лицом, а лишь дополнением к психике главного 
героя.“ („Rogoshin tritt im Roman nie ohne die Anwesenheit Myschkins auf. Die Vermutung liegt nahe, dass 
Rogoshin keine eigenständige Handlungsfigur ist, sondern als Komplement zu Myschkins Psyche konzipiert ist.“) 
(Schmid, 1999, c.7).
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сосуществование двух равноценных и друг от друга независимых „я“ под вопрос. 
Простой факт наличия двойных мыслей не дает возможности интерпретировать их 
как симптом расщепления личности в том случае, если под подобным расщеплением 
мы беремся понимать психическое расщепление, а не простое несоответствие двух 
мыслей, пришедших в голову главного героя. Более того, из приведенного текста 
можно видеть, что „двойные мысли“, в строгом смысле этого слова таковыми не 
являются, не образуя оппозиционной пары. 

Понятие „двойных мыслей“ вводится в роман самим Мышкиным, пытающимся 
объяснить разнонаправленные интенции Келлера при намерении одолжить у князя 
денег. В своей беседе с Мышкиным Келлер признается, что помимо «высоких мыслей» 
имел и „подспудные мыслишки“. Мышкин ставит между Келлером и собой знак 
равенства, признаваясь в наличии „двойных мыслей“ и у него тоже, и отказывается от 
дальнейшего рассмотрения различности характера этих мыслей. У Келлера намерение 
«собственного развития» наталкивается на его желание использовать последнее в 
качестве индульгенции для последующих неблаговидных поступков. Побеждает 
практический интерес и Келлер одалживает у Мышкина денег, хотя и не столько, 
сколько планировал получить. Несмотря на сосуществование двух разноплановых 
намерений в случае Келлера нельзя говорить о расщеплении личности. Протагонист 
остается верным себе и не отходит от привычной формы поведения.

В случае князя Мышкина причиной возникновения „двойных мыслей“ 
почти во всех случаях, наблюдаемых нами в романе, является различие между 
представлениями Мышкина и окружающей его действительностью. Апард Ковач 
связывает это различие и его осознание героем с развитием последнего. Мы же 
видим основную причину подобных „двойных мыслей“ князя Мышкина в конфликте 
между вербальной и невербальной информацией, воспринимаемой протагонистом. 
При этом невербальную информацию главному герою предлагает реальность, а 
вербальную – представления о ней. Как только они вступают в конфликт друг с 
другом, Мышкин теряет контроль над ситуацией. Вербальная информация предлагает 
ему основание к действию, невербальная же показывает напрасность подобного 
действия. Именно с таким случаем мы имеем дело, когда говорим о предчувствиях 
Мышкина по отношению к Рогожину. Из разговора с последним Мышкин узнает, что 
Рогожин купил нож, воспринятый Мышкиным как возможное орудие убийства, чтобы 
разрезать страницы. Кроме того Мышкин и Рогожин обмениваются крестами. Таким 
образом, на уровне сознания Мышкин получает информацию: Рогожин – не опасен. 
На невербальном уровне, однако, эта информация опровергается: „Или в самом деле 
было что-то такое в Рогожине [...]? Нечто такое, что видится само собой, но что трудно 
анализировать и рассказать, невозможно оправдать достаточными причинами, но что, 
однако же, производит, несмотря на всю эту трудность и невозможность, совершенно 
цельное и неотразимое впечатление, невольно переходящее в полнейшее убеждение?.. 
Убеждение – в чем? (О, как мучила князя чудовищность, „унизительность“ 
этого убеждения, „этого низкого предчувствия“, и как обвинял он себя самого!)“ 
(Достоевский, 202: 248).

Так как невербальная информация, полученная Мышкиным, не поддается 
однозначной интерпретации, она приобретает форму неясных предположений и 



Trends in slavic sTudies (2015), 213-221

216 Marianna Leonova - Двойные мысли князя Мышкина

ощущений.34 При попытке перевода их осознания, т.е. на вербальный уровень, 
наблюдение Мышкина наталкивается на конфликт с его представлениями о Рогожине 
как человеке и „духовном брате“. Пока невербальная информация остается на уровне 
амбивалентных неясных ощущений, Мышкин пытается путем самообличения и 
самобичевания ее всячески заглушить. Приобретая информативный – вербальный 
характер, ощущения Мышкина исключают самоотрицание героя, превращаясь в 
отрицание полученной информации: „Парфен, не верю!“ (Достоевский, 202: 250)35 
Таким образом, Мышкин попадает в конфликт между своими представлениями, 
желаниями и собственным действием, возникающий из угаданной им правды. 
Подобный конфликт не является, однако, ни к коей мере симптомом шизоидного 
расщепления личности. В случае расщепленного сознания личность посылает в 
мир противоположные сигналы, а не принимает их, как мы наблюдали на примере 
Мышкина. Характер двойных мыслей князя базируется на различии информации, 
принимаемой им по двум коммуникативным каналам. Это различие приводит 
принимающего информацию в замешательство и побуждает при осознании 
невербальной информации к нарушению моральных норм36, сопровождающимся 
чувством вины, или к вытеснению «противоречивой» информации. Подобная 
интерпретация может происходить практически мгновенно или занимать довольно 
продолжительные отрезки времени. Так, например, Мышкин интерпретирует исповедь 
Ипполита в момент ее прочтения как попытку всех простить и у всех прощения 
попросить, что напрямую из прочитанной Ипполитом исповеди не следует. В случае 
Рогожина для интерпретации полученной невербальной информации главному герою 
требуется несколько месяцев: „– Это как там... в Москве? [...] – Стой еще! Я, Парфен, 
еще хочу тебя спросить... я много буду тебя спрашивать, обо всем... но ты лучше мне 
сначала скажи, с первого начала, чтоб я знал: хотел ты убить ее перед моей свадьбой, 
перед венцом, на паперти, ножом? Хотел или нет? – Не знаю, хотел или нет... – сухо 
ответил Рогожин, как бы даже несколько подивившись на вопрос и не уразумевая его. 
– Ножа с собой никогда в Павловск не привозил? – Никогда не привозил. [...] я его из 
запертого ящика ноне утром достал [...]“ (Достоевский, 2002: 647).

Из этого следует, что Мышкин готовность Рогожина убить Настасью Филипповну 
воспринял еще в Москве, но всячески препятствовал ее переводу на уровень сознания 
и только через шесть месяцев в Петербурге приходит к выводу, за который он обвиняет 
себя: „О, как мучила князя чудовищность, „унизительность“ этого убеждения, „этого 
низкого предчувствия“, и как обвинял он себя самого!“ (Достоевский, 2002: 248).

Можно было бы предположить, что подобная способность к осознанию 
невербальной информации проявляется у Мышкина лишь к концу романа, что в 
свою очередь можно было бы связать с тезисом Ковача о развитии протагониста. 

34 „По сути замкнутый круг эмпирических и логических выводов о реальности пересекается 
Мышкиным в тот момент, когда он под наблюдением начинает понимать больше, чем простое восприятие 
отображения действительности”.  („Der in sich geschlossene Kreis empirischer und logischer Ableitung von 
Wirklichkeit […] wird durch Myškin in dem Moment überschritten, als er unter Betrachtung mehr versteht als die 
Kopie von Wirklichkeit.“) (Weinczyk, 2006,c. 116).

35 „Этот крик нужно понимать как адекватную невербальную интерпретацию мира, в котором 
вынужден жить Мышкин“.  („Dieser Schrei ist als die adäquate nonverbale Interpretation der Welt anzusehen, in 
der Myschkin leben muss.“) (Gerigk, 2013, c. 123).

36 „А с вашей стороны я нахожу, что всё это очень дурно, потому что очень грубо так смотреть и судить 
душу человека, как вы судите Ипполита“. (Достоевский, 2002,c. 456)
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Но мы вынуждены отказаться от подобного предположения, т. к. в случае Настасьи 
Филипповны эта способность Мышкина подавляется его способностью сознательного 
вытеснения информации, пресекая любые попытки ее интерпретации, в том числе и 
другими протагонистами. Лебедев многократно безрезультатно пытается „объясниться“ 
с Мышкиным по поводу Настасьи Филипповны. Высказанное Рогожиным 
предположение, что Настасья Филипповна ищет смерти, Мышкин опровергает его 
нелогичностью. Неудачное спасение Настасьи Филипповны Мышкиным объясняется 
именно этим замещением невербальной информации, находящейся в конфликте с 
представлениями Мышкина о Настасье Филипповне и о себе самом, как ее спасителе. 
Именно поэтому он пытается уменьшить несовместимость вербальной и невербальной 
информации путем заведомо неправильной ее интерпретации. Лишь после встречи 
Аглаи с Настасьей Филипповной в его присутствии протагонист вынужден перевести 
свои ощущения в мысли и слова: „– Счастье? О нет! Я так только просто женюсь; она 
хочет; да и что в том, что я женюсь: я... Ну, да это все равно! Только она непременно 
умерла бы. [...] Я теперь все понял, чего прежде не понимал, и видите: когда они 
обе стояли тогда одна против другой, то я тогда лица Настасьи Филипповны не мог 
вынести... […] Вы давеча правду говорили про этот тогдашний вечер у Настасьи 
Филипповны; но тут было еще одно, что вы пропустили, потому что не знаете: я 
смотрел на ее лицо! Я еще утром, на портрете, не мог его вынести... Вот у Веры, у 
Лебедевой, совсем другие глаза; я... я боюсь ее лица!“ (Достоевский, 2002: 620).

Из цитаты следует, что Мышкин ощутил неотвратимость смерти Настасьи 
Филипповны уже при первом взгляде на ее портрет, но перевел ее как „страх“ только в 
разговоре с Евгением Павловичем в конце романа. Осознав это, Мышкин лишает себя 
всякой альтернативы. Он не может уйти с Аглаей и оставить Настасью Филипповну, 
как ему советует Евгений Павлович, видя только один выход из создавшейся ситуации 
в соответствии со своим представлением о добре и зле. В связи с утверждением 
Мышкина, что он „обеих“ любит, возникает вопрос, не является ли это сигналом 
расщепления протагониста? 

Конфликт между двумя видами любви Мышкина реализуется в сцене встречи 
Настасьи Филипповны с Аглаей. Лежащий в основе описанной ситуации парадокс, 
получивший свою окончательную формулировку в вопросе Евгения Павловича: 
„Как же? Стало быть, обеих хотите любить? [...] Помилуйте, князь, что вы говорите, 
опомнитесь!“ (Достоевский, 2002: 620) разрешается как поступком Мышкина, так и 
чувствами, испытываемыми им по отношению к Настасье Филипповне: „А ему, князю, 
любить страстно эту женщину – почти было бы жестокостью, бесчеловечностью [...]“ 
(Достоевский, 2002: 245). Таким образом, проводится различие между любовью к 
Настасье Филипповне, возникающей в большей мере по моральным соображениям37, 
и влюбленностью князя в Аглаю, совмещающей в себе как духовную сторону любви, 
так и плотскую ее сторону в виде страсти. 

Если в случае Настасьи Филипповны движущей силой в действиях Мышкина 
является сострадание к несчастной женщине и чувство долга по отношению к ней, то 
чувство Мышкина к Аглае представляет собой юношескую любовь, воспринимаемую 
нами особенно отчетливо в подарке Аглаи Мышкину ежа и его реакции на этот подарок, 

37 Как доказательство приоритета моральных норм у Мышкина Геригк отмечает параллели между 
князем Мышкиным и юродивым в „Борисе Годунове” Пушкина (Gerigk, 2013, с. 123).
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а также в совместном чтении Мышкина и Аглаи после объявления их помовки. С этой 
точки зрения на первый взгляд противоречивые высказывания о любви протагониста 
к Настасье Филипповне, когда он в разговоре с Аглаей, а после с Рогожиным 
эту любовь отрицает, а в разговоре с Евгением Павловичем в ней признается, 
оказываются не сигналом непоследовательности протагониста, а подчеркивают 
различие между состраданием38 к женщине и любовью к ней. Мышкин не пытается 
обмануть Аглаю, как можно было бы предположить из создавшейся ситуации, 
его противоречивость нельзя, по нашему мнению, рассматривать как симптом 
расщепления личности протагониста, как это следует из двух взаимоисключающих 
ответов Мышкина на вопрос Евгения Павловича. Это противоречие основывается 
на поливалентном использовании значения слова «любовь». Когда князь Мышкин в 
разговоре с Рогожиным отрицает свою любовь к Настасье Филипповне, то имеет в 
виду страстную любовь мужчины к женщине. В разговоре же с Евгением Павловичем 
Мышкин говорит о платонической любви, в основе которой лежит сострадание.39 
Разница между двумя чувствами разрушается их общим содержанием – любовью. В 
ситуации выбора между страстной любовью и состраданием у Мышкина сострадание 
побеждает, решение, предсказанное Рогожиным в разговоре с Мышкиным задолго до 
его реализации: «Вернее всего то, что жалость твоя, пожалуй, ещё пуще моей любви!» 
(Достоевский, 2002: 227) В ситуации выбора между двумя чувствами целостность 
Мышкина проявляется наиболее отчетливо. Конфликт между платонической 
любовью и страстью на уровне протагонистов находит свое отражение в оппозиции 
Мышкина и Рогожина или Настасьи Филипповны и Аглаи. При этом аналогия между 
Мышкиным и Рогожиным40 основывается на их любви к Настасье Филипповне41, а 
их противоположность проявляется в характере их любви к ней. В случае чувства 
Мышкина к обеим женщинам мы имеем любовь протагониста к различным объектам.42 

38 „В ранних эскизах к „Идиоту“ находим: „Красота спасет мир“. И это уже что-то другое, что красота 
спасает, что она на самом деле означает спасение через Христа и следовательно через прекрасное в литургии. 
Но именно это полагал Достоевский. Уже в набросках к „Идиоту“ речь шла о конфликте между внешней 
красотой сомнительной дамы Настасьи Филипповны и внутренней красотой, приписываемой Мышкиным 
Христу и которая должна быть приписана христоподобному Мышкину самому.“ („[…] in den Entwürfen 
zum Idiot lautet: „die Welt wird durch Schönheit gerettet“. Und das ist nun etwas Anderes: Dass Schönheit erlöst, 
dass sie Christi Erlösungstat bedeutet, ist durch den liturgischen Gebrauch von schön nicht gegeben. Aber eben das 
meinte Dostoevskij. […] Schon in den Entwürfen zum Idiot heißt es zu Thema und Konflikt des Romans: zwei 
Arten von Schönheit.“ Das bedeutet: Im „Idiot“ soll es um einen  Konflikt zwischen der „äußeren Schönheit der 
Halbdame Nastas’ja Filippovna“ und einer „inneren Schönheit“ gehen, die „Myškin Christus zuschreiben will und 
die dem christoformen Myškin selbst auch zugeschrieben werden soll.“) (Rothe, 2013: 28).

39 На вопрос о характере платонической любви и является ли последняя прежде всего состраданием 
Достоевкий в романе отвечает утвердительно. Подтверждение этому мы находим в чувствах Мышкина 
по отношению к Марии и, после, к Настасье Филипповне, в его готовности простить Ипполита, защитить 
генерала Иволгина от последствий некрасивости его поступков и не в последнюю очередь в его попытках 
спасти Рогожина, в которых Мышкин идет до конца, до самоотрицания. 

40 На тесную связь между двумя протагонистами, понимающими друг друга без слов указывает Л. 
Долежел: „Myškin never ask, and Rogožin never tells, why he committed the crime.“ (Doležel, 1993: 245).

41 „Глядя на портрет Настасьи Филипповны, испытывает Мышкин одновременно любовь и сочувствие, 
лишь позже он начинает рассматривать эти чувства как различные. По отношению к Аглае Мышкин никогда 
не испытывает чувства, подобного сочувствию.“ („Im Hinblick auf Nastas’jas Porträt fühlt Myškin Liebe und 
Mitleid zugleich, erst später beginnt sich beides auszudifferenzieren. Gegenüber Aglaja spürt Myškin niemals so 
etwas wie Mitleid.“) (Weinczyk, 2006: 360).

42 „Два вида любви – Агапа к Настасье Филипповне и Эрос к Аглае –  находят в романе свое 
соответствие в двух видах красоты.“ („Zwei Arten der Liebe – Agape zu Nastas’ja Filippovna und Eros zu 
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В обоих случаях противоречие между протагонистами находит свое выражение на 
уровне текста, т.е. экстенсивно, на что и указывает Михаил Бахтин в связи с поэтикой 
Достоевского: „[...] из каждого противоречия внутри одного человека Достоевский 
стремится сделать двух людей, чтобы драматизировать это противоречие и развернуть 
его экстенсивно“ (Бахтин, 2002: 37).

Из этого наблюдения Бахтин делает вывод о полифонии романов Достоевского. 
Нас интересует в этой связи прежде всего состояние героя в этих романах. Как только 
главному герою, как в нашем случае, угрожает расщепление личности вследствие 
несовместимости его взглядов или чувств, в роман вводится следующее действующее 
лицо, воплощающее в себе противоречащее мнение.43 Целостность же действующих 
лиц при этом сохраняется.44 Главный герой в «Идиоте» не проявляет никаких сомнений 
или непоследовательности действий, дающих возможность их истолкования как 
симптомы расщепления личности. Мышкин остается до конца романа верным своим 
идеалам. До самого конца он пытается „спасти2 Настасью Филипповну, даже путем 
самопожертвования, а когда это не удается, то спасти Рогожина от последствий его 
действий.45 

Таким образом, так называемое „развитие“ протагониста, проявляющееся, 
по мнению Ковача, в осознании Мышкиным невозможности индивидуального, 
личного спасения, представляется нам спорным. Безосновательность подобного 
предположения мы можем наиболее отчетливо наблюдать в сцене в доме Рогожина 
после смерти Настасьи Филипповны. Мышкин не отказывается от несостоятельной 
идеи, как этого следовало бы ожидать после его неудавшихся попыток спасения 
Настасьи Филипповны, а пытается помочь Рогожину и спасти его от неотвратимого 
понимания своего действия, что окончательно исчерпывает моральные и психические 
силы князя Мышкина и заканчивается для него возвращением в идиотизм.46 

Как видно из нашего анализа, тезис о развитии Мышкина от целостности к 
расщеплению личности оказывается более чем сомнительным. Констатация наличия 
„двойных мыслей“ и, прежде всего, их возникновение имеют в своей основе 
различие во времени восприятия невербальной информации и ее интерпретации 
воспринимающим, в данном случае главным героем. При этом восприятие посылающим 
невербальные сигналы в качестве таковых и их сознательное использование в качестве 

Aglaja – haben im Roman ihre Entsprechung in zwei Arten der Schönheit.») (Weinczyk, 2006: 360). Микичук в 
этой связи говорит о двух понятиях красоты: „природная красота“ („piękno dane przez naturę“)и „красота 
духовная“, означающая участие человека в божественном мироздании, красота, совпадающая с правдой 
и добром.“ („piękno duchowe, oznaczające uczestnictwo człowieka w boskim bycie, piękno tożsame z prawdą i 
dobrem.“) (Mikiciuk, 1999: 148).

43 К схеме перекличек в романе Достоевского ср. Opitz (2000: 42).
44 „[…] внутренние противоречия и внутренние этапы развития одного человека он драматизирует в 

пространстве, заставляя героев беседовать со своим двойником […]“ (Бахтин, 2002: 35).
45 Ученые по поводу гуманистических идей Мышкина придерживаются различных мнений. 

Некоторые видят в нем больше гуманиста, чем православного христианина (Гаричева, 2002, c. 42). Другие 
понимают гуманизм Мышкина как воплощение православной правды (Курлянская, 1988: 225). Некоторые 
подчеркивают платоновскую философию, лежащую в основе воззрений князя Мышкина: „The Platonic 
overtones of the treatment of love and beauty in „The Idiot“ are sufficiently numerous and complex to deserve 
separate investigation.“ (Burgin, 1983: 175).

46 „Достоевский представляет эпилептические приступы князя как невербальную реакцию на 
невыносимую действительность.“ („Dostojewskij gestaltet die epileptischen Anfälle des Fürsten als non verbale 
Reaktion auf unerträgliche Wirklichkeit.“) (Gerigk, 2013: 121).
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коммуникативного канала для передачи информации не играет решающей роли. Как 
было показано выше, Рогожин не намеревался убить Настасью Филипповну, т.е. 
сознательно не планировал подобного действия, и вплоть до совершения убийства 
не рассматривал нож, столь поразивший Мышкина, в качестве орудия преступления. 
Невербальная информация, воспринятая и проинтерпретированная Мышкиным, 
остается для ее отправителя неосознанной. Попытка ее осознания приводит Рогожина 
к воспалению мозга, что подчеркивает невозможность сознательного использования 
невербального коммуникативного канала Рогожиным. Это наблюдение относится 
также к Настасье Филипповне. Несмотря на то, что Настасья Филипповна провоцирует 
собственное убийство предполагаемой свадьбой с Мышкиным и неуважительным 
отношением к Рогожину, всячески подчеркивая свое презрение и отсутствие какого-
либо положительного чувства по отношению к нему, она в то же время строит с 
Рогожиным планы на будущее и намеревается на следующий день вместе с ним уехать. 

Таким образом, у Достоевского невербальная коммуникация прежде всего 
бессознательная. Попытки ее осознания приводят посылающего эту информацию 
или к болезни, как, например, в случае Рогожина или Мышкина, или к смерти, как, 
например, в случае с Настасьей Филипповной, или к попытке самоубийства, как в 
случае Ипполита. Особенная роль и необыкновенная компетентность главного 
героя заключается в его способности кодирования невербальной информации, что 
особенно подчеркивается его контролем над собственными оговорками47. При этом 
протагонистом воспринимается подсознательная невербальная информация и путем 
рефлексии переводится на уровень сознания. Попытка осознания вытесняемой 
невербальной информации, как, например, понимание Мышкиным невозможности 
спасения как Настасьи Филипповны, так и Рогожина, приводит главного героя к 
побегу из мира в психическую болезнь, и, как следствие, к анабиозу. 
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Образ священнослужителя в ранней прозе Николая Лескова (1862-1872)

The Image of a Clergyman in Nikolai Leskov’s Early Works (1862-1872)

MArtA łUkASzEwicz, University of Warsaw
marta.lukaszewicz@uw.edu.pl

The purpose of the paper is to present multiple images of clergymen described in the early works of Nikolai 
Leskov – from 1862, when his debut short story The Extinguished Flame was put in print, until 1872, considered 
crucial for Leskov’s reputation. It brought the publication of his novel The Cathedral Clergy, recognized by his 
contemporaries and many modern researchers as the first realistic portraying of Russian Orthodox clergymen. 
However, in the 1860s there were at least 10 literary works describing members of this estate published in Russia. 
Moreover, in Leskov’s early works we can find images of several clergymen being main, secondary and episodic 
characters. In the paper we take a closer look at these characters, analyzing semantics of their names, appearance, 
attire, customы, as well as the relationships with other characters, belonging to their own estate or representing 
other social strata of the Imperial Russia. The analysis allows to determine the most characteristic traits of Leskov’s 
clerical characters, noticing both his propinquity to the way clergymen were described in the journalistic and 
literary works of the 1860s and at the same time serious differences which make writer’s creation so original and 
unique.

Key words: Nikolai Leskov, Orthodox church, clergy, literary character, Russian literature.

На рубеже 1850-х и 1860-х годов в русской литературе возник интерес к церковной 
проблематике, в частности, к положению православного духовенства в обществе. Он 
был вызван готовящимися в это время церковными реформами и рядом публикаций, 
затрагивающих вопросы материального и общественного статуса священников. В итоге 
в период с 1857 по 1870 год вышло как минимум 10 беллетристических произведений, 
посвященных жизни духовного сословия и имеющих, в основном, обличительный 
характер. Первым из них был роман Баритон Н. Хвощинской, а самыми известными 
стали Очерки бурсы Н. Помяловского.

Переломным моментом в трактовке образа священника принято считать 
публикацию хроники Николая Лескова Соборяне (1872), в которой писатель 
противопоставляет свое произведение обличительной традиции. Как критики XIX века, 
так и большинство современных литературоведов именно с Соборянами связывают 
„открытие” темы духовенства в русской литературе, обходя вниманием упомянутую 
выше беллетристику и ранние произведения самого Лескова. В то же время в ранней 
прозе писателя (с публикации дебютного рассказа Погасшее дело в 1862 г. до выхода 
в свет Соборян в 1872 г.) изображен целый ряд представителей православного клира, 
которые присутствуют в его текстах как главные (о. Илиодор в Засухе, о. Савелий 
Туберозов в Божедомах), второстепенные (о. Евангел в На ножах) и эпизодические 
персонажи (о. Маркел в повести Смех и горе, дьякон Александровский в Некуда, о. 
Алексей в Старых годах в селе Плодомасове, неизвестные по имени священники и 
дьяконы в Житии одной бабы, Овцебыке, Воительнице и др.). В этих произведениях 
доминирует положительное отношение повествователя к представителям духовенства, 
что выделяет творчество Лескова на фоне характерного для 1860-х гг. тяготения к их 
обличительному, сатирическому описанию.

Обращаясь к особенностям изображения духовных лиц в ранних произведениях 
писателя, следует прежде всего обратить внимание на их имена и фамилии. Лесков 
придавал особое значение этой составляющей характеристики героев, и поэтому 
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представленные им священники имеют, как правило, неслучайные имена, часто 
редкие и имеющие семантику, соответствующую их характерам и сюжетной роли. Так, 
Илиодор - это „дар солнца” (Петровский, 1980: 120-121); Евангел означает „приносящий 
добрую весть” (Петровский, 1980: 101) и отсылает к Евангелию; имя Захарии восходит 
к отцу Иоанна Предтечи, с которым героя Чающих движения воды связывает мотив 
немоты, в переносном смысле - как неумения говорить с вышестоящими (Вязовская, 
2007: 59). Также фамилии духовенства являются часто говорящими (напр., фамилия 
о. Евангела Минервин образована от древнеримской богини мудрости и указывает 
на умственные способности, любознательность и довольно широкие познания героя) 
и в основном совпадают с реальными т. н. „семинарскими фамилиями” (Минервин, 
Александровский, Туберозов) (Унбегаун, 1989 : 170, 180).

Нужно отметить, что в своих ранних произведениях Лесков не уделяет много 
внимания описанию внешнего вида и образа жизни духовенства, рисуя лишь 
отдельные, наиболее характерные детали. Самым типичным атрибутом является, 
конечно, борода: изрядную окладистую бороду имеет о. Евангел Минервин из романа 
На ножах; у о. Савелия Туберозова борода длинная и раздвоенная, как у Юпитера, в то 
время как „вместо бородки у отца Захарии точно приклеен кусочек губочки” (Лесков, 
1996-2014, 7: 46); в повести Смех и горе о. Иван „бородой по самые глаза зарос – 
настоящий Атта Троль” (Лесков, 1996-2014, 10: 86). В Божедомах есть также указания 
на длинные волосы героев из духовенства: у о. Савелия волосы „художественно 
поднимаются чубом над его высоким артистическим лбом и тремя крупными волнами 
падают назад, не достигая плеч” (Лесков, 1996-2014, 7: 45), а у о. Захарии была в 
прошлом коса „столь мизерная, что дьякон Ахилла иначе ее не называл, как мышиный 
хвостик” (Лесков, 1996-2014, 7: 46). 

Что касается одежды духовных лиц, то в Погасшем деле о. Алексей изображен в 
типичном священническом наряде – широкополой шляпе и подряснике, подпоясанном 
широким гарусным поясом. В Некуда упомянута „ряса с необъятными рукавами” 
(Лесков, 1996-2014, 4: 215) дьякона Александровского. В Чающих движения воды 
протопоп Туберозов называет в своей Синей книге принадлежности священнического 
литургического облачения, являющиеся наградами (набедренник, скуфья, камилавка); 
в Божедомах перечислены все главные элементы одежды духовных лиц: „темно-
коричневый французского гроденаплю подрясник; (…) богатый гарусный пояс с 
пунсовыми лентами для завязок; (…) драгоценнейшего зеленого, неразрезного 
бархата ряса” (Лесков, 1996-2014, 7: 88). Кроме того, в произведении упоминаются 
священнические трости, подаренные духовным лицам помещиком Алексеем 
Плодомасовым.

Характеризуя образ жизни духовных лиц, Лесков очень часто упоминает те же 
особенности, о которых писали современные ему публицисты и беллетристы – прежде 
всего бедность и пьянство (Беллюстин, 1858). На бедность в Смехе и горе жалуется 
архиерею отец Иван, вынужденный ухаживать за своим грудным ребенком, когда 
жена, из-за отсутствия работницы, уходит доить коров. Бедность клириков является 
предметом особой заботы о. Савелия Туберозова: он докладывает об этой проблеме 
церковному начальству, затрагивает ее в своей записке О положении православного 
духовенства, а также сталкивается с ней лично: из-за бедности дьячок Лукьян отдает 
раскольникам хранимую в соборе псалтырь, а сам протопоп вынужден сшивать новую 
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рясу из старых перекрашенных платьев предводительской экономки (Божедомы). 
Крайняя бедность, почти нищета является отличительным признаком низших 
церковнослужителей. Бедным сельским дьячком назван отец Василия Богословского 
в повести Овецбык; пономарь Иона Пизонский, отец главного героя рассказа Котин 
Доилец и Платонида, человек молодой и беспечный, „распевал с голода самые веселые 
песни” (Лесков, 1996-2014, 7: 8). 

Что касается пристрастия к алкоголю, то уже в дебютном Погасшем деле 
упомянут умерший „от опоя” пономарь; в романе На ножах Водопьянов рассказывает 
историю выпивающего дьякона, который однажды залез под стол и притворялся 
медведем; в Старых годах в селе Плодомасове особо отмечается, что о. Алексей был 
„не питущий”, хотя и с красным носом. Однако не концентрирует внимания на этих 
типичных чертах духовного сословия. В его произведениях они уходят на второй план, 
часто упоминаются вскользь, служа своего рода опознавательными знаками сословия, 
которыми, однако, характеристика его представителей не исчерпывается. Наоборот, 
почти каждому своему персонажу Лесков стремится придать индивидуальные 
черты, в частности, посредством упоминания его оригинальных занятий, увлечений 
и пристрастий (напр., работа над изготовлением perpetuum mobile; катание на 
лошади, охота, участие в развлекательных спектаклях дьякона Ахиллы в Божедомах). 
Особенно надо отметить пристрастие к чтению и декламированию поэзии: в рассказе 
Засуха о. Илиодор цитирует начало Стансов Сумарокова, о. Евангел в романе На 
ножах – стихотворение Владимира Бенедиктова К женщине, фрагмент поэмы А.К. 
Толстого Иоанн Дамаскин и, на французском языке – отрывок из Клемана Маро, поэта 
первой половины XVI века48. Отец Евангел вообще демонстрирует хорошее знание 
художественной литературы (он называет комедии Н.М. Львова, рассказы Ч. Диккенса) 
и научных работ по философии, богословию и библеистике. В разговоре с Иоасафом 
Висленевым он упоминает Сущность христианства Л. Фейербаха, труды Ж. Ренана 
и богословов тюбингенской школы, а также ряда французских проповедников: Ж.Б. 
Массильона, Ж.Б. Боссюэ, Ф. Р. де Ламене, не говоря об отцах Церкви и выдающихся 
русских пастырях. При этом он не просто усваивает прочитанное, но способен 
сравнить и критически оценить его. 

Любителем чтения является также о. Савелий Туберозов. Что любопытно, в его 
Демикотоновой книге названы, в первую очередь, нелегальные книги и периодические 
издания, такие как напечатанные заграницей Записки княгини Е.Р. Дашковой, 
Описание сельского духовенства свящ. Иоанна Беллюстина, газета „Колокол”, а также 
„неблагонадежные” журналы „Современник” и „Русское слово”. Из художественной 
литературы упоминается роман Л. Стерна Жизнь и мнения Тристрама Шенди, 
джентельмена.

Нужно обратить пристальное внимание и на речевые особенности изображенных 
Лесковым представителей духовенства. В высказываниях большинства из них 
присутствуют элементы, указывающие на их сословную принадлежность, такие как 

48 А.В. Мангилева отмечает особую любовь семинаристов к поэзии и даже к самостоятельному 
сочинению „виршей” (Мангилева, 1998: 198). Поскольку зубрежка была основной формой обучения в 
семинарии, по-видимому, заучивание наизусть даже длинных стихотворений не представляло для ее 
выпускников особой сложности.
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церковнославянизмы („друже Филетер” (Лесков, 1989, 8: 198); „раскольники блюдут 
свое заблуждение, а мы своим правым путем небрежем” ( Лесков, 1996-2014, 7: 72), 
латинские слова и обороты („- А! Excellentissime, illustrissime, atque sapientissime 
doctor! - приветствовал Александровский Розанова” (Лесков, 1996-2014, 4: 171)), 
цитаты из Священного Писания и богослужебных текстов („это не иначе как оттого, 
что где преизбыточествует благодать, там преобладает и грех” (Лесков, 1996-2014, 
10: 87)), сложные синтаксические конструкции и устаревшие грамматические нормы 
наряду с разговорными и просторечными словами и выражениями (Мангилева 1998: 
200). При этом Лесков нюансирует речевую характеристику духовных лиц в зависимости от 
специфики того или другого персонажа и эффекта, которого хочет достичь. Например, 
дьякон Александровский в Некуда придает своим высказываниям шутливый характер, 
для чего использует как латинские, так и нарочито разговорные выражения, в том 
числе искаженные в соответствии с народной этимологией заимствованные слова 
(„Ну-ка, мать дьяконица, побренчи мне для праздника на фортоплясе” (Лесков, 1996-
2014, 4: 180). Кроме того, в его речи появляются профессиональные определения, 
относящиеся к литургическим действиям („первенствующий”, „литургисают”, 
„вторствующий”, „чести апостол” (Лесков, 1996-2014, 4: 217-218)).

О. Илиодор из Засухи говорит правильной литературной речью; его речевое 
поведение обусловлено также ситуацией общения (Васильева 2010: 27): в контактах 
с крестьянами он употребляет разговорные и просторечные выражения („- Что такое, 
– говорит, – светы? Что нарушилось?” (Лесков, 1996-2014, 1: 104), „Что вы городите?” 
(Лесков, 1996-2014, 1: 108)), а также слова, маркирующие его эмоциональное состояние 
(„шуты” (Лесков, 1996-2014, 1: 104), „варвары”, „твари первозданные” (Лесков, 
1996-2014, 1: 108)), в то время как в беседе с помещиком старается придать своей 
речи изысканный характер („Весьма и наичувствительнейше вашему сиятельству 
благодарен и не знаю, как могу и выразить достойно мою благодарность” (Лесков, 
1996-2014, 1: 113), употребляет церковнославянизмы и цитирует стихи. 

В репликах дьячка Парфеныча из того же рассказа представлена как средство 
создания комического одна из особенностей семинарского слога, которая заключается 
в сознательном сопоставлении церковнославянизмов с разговорной речью или 
намеренном их использовании в профанном контексте: „Опять же регента своего 
с собою привез, а сей больше ничего, как все ему на уши, и мы со своим теперь в 
жестоце подвалишася” (Лесков, 1996-2014, 1: 110).

Язык о. Савелия Туберозова подчеркнуто архаичен, насыщен цитатами из 
священных книг, публицистических и литературных произведений, а также 
афоризмами, пословицами и поговорками, что, по мнению И.В. Вылку, служит 
противопоставлению этого персонажа как представителя „героических характеров” 
прошлого – выразителям современности, людям „века прозы” (Вылку, 1998: 66).

В речи о. Евангела из романа На ножах также можно отметить признаки 
клерикальной стилистики: в ней появляются церковнославянизмы („друже Филетер” 
(Лесков, 1989, 8: 198), „Сей молодец яко старец” (Лесков, 1989, 8: 205)) и библеизмы, 
употребляемые как серьезно („тяготы друг друга носите, так и исполните закон 
Христов” (Лесков, 1989, 9: 78)), так и шутливо, в контексте, относящемся к сфере 
быта („Да у тебя и в баклажке-то оскудение израилево” (Лесков, 1989, 8: 197)), а 
также латинские выражения и семинарские поговорки („Это по-нашему называется: 
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укравши Часовник, «услыши Господи правду мою» воспевать” (Лесков, 1989, 9: 258). 
Однако многие его высказывания лишены столь ярко выраженной стилистической 
окраски и выдержаны в нейтральном стиле, с использованием разговорных слов и 
выражений. В то же время речь о. Евангела отличается поэтичностью и образностью, 
которые особенно заметны в монологе, восхваляющем целебные свойства русских 
полевых трав, а также в словах, посвященных женщинам и красоте природы („Люблю 
эти звуки, – тихо молвил Евангел, – и ухожу часто сюда послушать их; а на полях и 
у лесов, на опушках, они еще чище. Где дальше человеческая злоба, там этот язык 
сейчас и звучнее” (Лесков, 1989, 9: 77)).

Переходя к характеристике семейных отношений членов духовного сословия, 
необходимо отметить, что они показаны Лесковым в целом как благополучные, 
нередко идиллические. Так, в романе Некуда упоминается жена соборного дьякона – 
„довольно хорошенькая и превеселая бабочка, беспрестанно целовавшая своего мужа” 
(Лесков, 1996-2014, 4: 134). Дьякон тоже проявляет нежность к супруге: обнимает ее и 
целует руку. Трогательные, ласковые отношения между супругами, принадлежащими 
к духовному сословию, показаны в романе На ножах. Отец Евангел и его жена 
называют друг друга „паиньками”, а в их жестах и словах видны взаимная любовь, 
привязанность, уважение и нежность: „заговорила она, ласково глядя на мужа и на 
майора” (Лесков, 1989, 9: 68); „продолжал он, тихонько с нежностью и восторгом трогая 
жену за ее свежий раздвоившийся подбородок” ( Лесков, 1989, 9: 69). Евангел называет 
свою жену „преумной”, „превосходной”, „прелестью”, „министром юстиции”, хотя в 
то же время в разговоре с Форовым признается, что она на самом деле „дурочка”, 
неспособная думать рационально и логически, зато обладающая „естественным 
чувством”, сердечной интуицией, которые позволяют ей говорить и поступать мудро. 
Важно также подчеркнуть, что семейная идиллия Минервиных достигнута путем 
страданий: как рассказывает сам о. Евангел, в течение трех лет из семи, прожитых в 
браке, его жена была влюблена в гусара, „иссохла вся, до горловой чахотки чуть не 
дошла, и все у меня на груди плакала” (Лесков, 1989, 9: 70). Также повествователь 
подчеркивает, что, несмотря на свою заботу и любовь, попадья неспособна понять 
стремления мужа и поэтому его „потягивало в поля, помечтать среди ночных звуков” 
(Лесков, 1989, 9: 79). Что важно, такое „несовершенство” супружеских отношений 
рассматривается как вполне нормальное и даже необходимое: во взаимных уступках 
и снисхождении к слабостям другого муж и жена реализуют призыв апостола Павла 
носить тяготы друг друга. 

Мотив крепкой и в то же время несколько сентиментальной любви между 
духовной четой появляется и в Божедомах; здесь тоже отмечается умственное 
неравенство супругов и вызванное этим глубинное одиночество священника. Тем не 
менее, его семейная жизнь является счастливой, и ее омрачает лишь бездетность. В 
Божедомах наряду с о. Савелием и его женой Натальей Николаевной изображены, 
хотя и значительно менее подробно, о. Захария и матушка Евфросинья Бенефисовы, в 
отличие от Туберозовых весьма многодетные, но при этом тоже счастливые в семейной 
жизни.

Священно- и церковнослужители раскрываются в ранних произведениях 
Лескова также через их отношения с другими персонажами, принадлежащими к 
разным социальным группам. Так, отношения внутри самого духовного сословия в 
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значительной мере обусловлены наличием вертикали власти и строгой церковной 
иерархии. В контактах со священноначалием духовные лица изображаются чаще всего 
как робкие просители; напр., в повести Смех и горе отец Иван признается, что вызов к 
владыке это „дело (…) столь страшное, что (…) просто лытки трясутся” (Лесков, 1996-
2014, 10: 88). Церковных иерархов не боится лишь о. Савелий Туберозов, который, 
несмотря на неоднократные вызовы к архиерею, подчеркивает в своем дневнике, что 
на очередную встречу „ехал храбро” (Лесков, 1996-2014, 7: 80). 

Осознание своего подвластного положения и зависимости от благосклонности 
церковной власти определяет искаженный характер контактов между членами причта, 
в которых часто присутствуют злоба, зависть и соперничество. В Чающих движения 
воды клирики Старого Города неоднократно делают доносы друг на друга, жалуясь как 
духовной, так и светской власти. В повести Смех и горе, в связи с правительственным 
указом о сокращении штатов (то есть ограничении численности духовенства на 
приходе), соперничество достигает уровня борьбы за выживание. Эта вражда приводит 
обоих ссорящихся священников к умственным расстройствам: о. Иван помешался на 
обличении современных идей и все проповеди говорил „про припаленный кошкин 
хвост и лягушку” (Лесков, 1996-2014, 10: 92), а о. Маркел „впали в ужасную гневность 
и после, раз за разом, еще сорок три бумаги на него написали” (Лесков, 1996-2014, 10: 
92). 

Затронутая Лесковым проблема властности архиереев, излишнего чинопочитания 
и взяточничества епархиальных чиновников достаточно часто в 1860-е гг. поднималась 
в церковной и светской публицистике (Беллюстин, 1858; Ростиславов, 1866), а также 
в беллетристических произведениях из духовного быта (Решетников, 1864). Также, 
если не более частым было изображение недоброжелательных, основанных на 
зависти и строгой иерархичности отношений внутри духовенства, особенно в рамках 
причта одного прихода. Наиболее наглядным примером можно считать наличие в ряде 
произведений из духовного быта контрастной пары священнослужителей: гордого, 
властного настоятеля и смиренного, забитого второго священника (Решетников, 1864; 
Осокин, 1864; Благовещенский, 1865). Этот внешний контраст сохраняется в Чающих 
движения воды и особенно в Божедомах, где о. Савелий представлен энергичным, 
наделенным сильной волей, несомненной властностью и упрямой гордостью, а 
о. Захария Бенефисов это, по словам повествователя, „воплощенная кротость и 
смирение” (Лесков, 1996-2014, 7: 46). Однако в отличие от беллетристических 
произведений 1860-х гг., где противопоставление персонажей становилось одним 
из средств обличения строго иерархических отношений внутри клира и по этой 
причине контрастные черты священников гиперболизировались, клирики Лескова 
не определяются своим социальным положением. Каждый из них обладает рядом 
индивидуальных, нередко противоречивых свойств, что позволяет говорить о них, как 
о литературных характерах.

В отношениях духовенства со светской властью также на первый план выдвинуты, 
с одной стороны, страх, с другой – желание выслужиться, продемонстрировать свою 
благонамеренность, в том числе посредством доноса. Так, в рассказе Засуха мы узнаем, 
что „о губернаторе бедный поп в то время и подумать не смел, потому что губернатор в 
то время был всякому человеку все равно что Олоферн: кричит, орет, брыкает, хвостом 
машет и из живых лиц творит со слюною своею брение” (Лесков, 1996-2014, 1: 111). В 
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то же время, в повести Смех и горе упоминаются доносы дьячка Сергея, сообщившего 
в волостное правление, что „господин Локотков сам (…) ночью к Каракозову по 
телеграфу летал” (Лесков, 1996-2014, 10: 85), и благочинного, известившего о мнимом 
намерении станового Васильева „бежать в Турцию и переменить там веру” (Лесков, 
1996-2014, 10: 114).

Отношения между духовенством и светской властью наиболее развернуто 
представлен в ранних вариантах хроники Соборяне, т. е. в Чающих движения воды 
и Божедомах. Именно представители светской власти постоянно преследуют о. 
Савелия, в то время как церковные иерархи склонны понимать его положение и 
решения, хотя и не всегда в состоянии оказать ему защиту и поддержку, т. к. сами 
находятся под давлением со стороны государственных чиновников. Важно, что для 
многих зафиксированных в дневнике о. Савелия контактов с церковной властью, как 
неприятных (выговоры, вызовы в консисторию и ожидание взяток, предварительная 
цензура проповедей, заключение на архиерейском подворье), так и благоприятных 
(формальные награды и отличия, назначение в благочинные, но и добрые человеческие 
отношения с правящим архиереем), очень важным фоном является государственная 
власть. Именно она обуславливает характер этих отношений. Например, выговор, 
полученный Туберозовым из консистории за нежелание противодействовать расколу, 
является следствием не только церковной, но и, в первую очередь, государственной 
политики по отношению к старообрядцам (о чем свидетельствует описанное в 
дневнике протопопа разрушение Деевской часовни, совершенное по приказу 
городничего). Таким образом, отношения с духовной властью и отношения между 
церковью и государством представлены как неразрывно связанные друг с другом 
и взаимообусловленные. Архиерей вынужден вести своего рода игру со светскими 
чиновниками, стремящимися подчинить церковь своим законам, и поэтому не может 
открыто высказать свое мнение и поступать во всем согласно голосу совести. В 
дневнике Туберозова описана попытка владыки стать более независимым от светской 
власти – „визитная распря” с губернатором – и ее последствия: непокорного архиерея 
переводят в другую епархию.

Особенно много внимания в раннем творчестве Лескова уделено отношениям между 
духовенством и мирянами. Что важно, их характер определяется в значительной мере 
сословной принадлежностью. Так, в отношениях с крестьянами священники показаны 
в основном как пастыри, которые заботятся о судьбе своих подопечных, их духовном и 
телесном благополучии. Их просветительская деятельность сосредоточена на борьбе 
с невежеством и суевериями, как, напр., в дебютном рассказе Погасшее дело, главный 
герой которого, о. Алексей, после тщетных попыток отговорить своих крестьянских 
прихожан от имеющего магическую цель осквернения могилы, отправляется в 
губернский город для того, чтобы „замять” совершенное ими нехорошее дело. Таким 
образом, священник показан здесь в роли посредника между миром крестьян и 
представителями власти (как светской, так и духовной), что отражает его реальное 
положение в русской деревне XIX века (Розов, 2003: 48).  

Борьба духовенства с крестьянскими предрассудками и рудиментами язычества, 
чаще всего тщетная, упоминается и в других произведениях, напр., в Житии одной 
бабы или романе На ножах. Отметим, что искоренение предрассудков и языческих 
привычек считалось в это время одной из важнейших задач духовенства, данный вопрос 
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часто поднимался в церковной публицистике этого периода49; мотив деревенской 
темноты появляется и в художественной литературе, в творчестве Ф. Решетникова, Н. 
Успенского, А. Левитова50. 

Наряду с заботой о просвещении крестьянской паствы, изображенные Лесковым 
священники выступают также как врачи-самоучки, на что указывают упоминания о 
чтении лечебников или собирании целебных трав. И эти занятия имеют соответствие 
в реальности: православные священники в России очень часто занимались также 
лечением крестьян; реформа духовных учебных заведений, проведенная в 1840 г. по 
распоряжению обер-прокурора Н.А. Протасова, вводила даже основы медицины в 
учебные программы семинарии (Розов, 2003: 31). Образ священника и одновременно 
врача-любителя появляется и в других, более поздних литературных произведениях, 
напр., в очерке А.И. Краснопольского Господа депутаты его герой о. Филипп лечит 
гомеопатией (1878: 524). 

Сами крестьяне относятся к своему батюшке двойственно. Они видят в нем 
советника и помощника, но в то же время в повседневной жизни предпочитают 
руководствоваться своими полуязыческими представлениями и убеждениями. 
Однако, что важно, Лесков избегает здесь одностороннего изображения мужиков как 
исключительно темных и невежественных, указывая на сосуществование в них также 
светлого начала, в частности – прирожденного нравственного чутья.

В то время как в общении с низшими сословиями духовные лица представлены 
в основном как пастыри (более или менее успешные), в отношениях с дворянами 
Лесков часто указывает на их зависимое, нередко унизительное положение. В Смехе 
и горе рассказчик повествует о своем дяде, князе Семене Одоленском, неверующем в 
Бога чудаке и либерале, который заставлял духовенство хоронить по церковному чину 
борзых собак и кланяться специально сооруженному для этой цели золотому тельцу. В 
Старых годах в селе Плодомасове в числе похождений Никиты Плодомасова названо 
также то, что он „брил попов и дьяконов” (Лесков, 1996-2014, 7: 147); кроме того, 
под угрозой смерти, держа перед ним намыленную петлю, он заставил священника 
повенчать его с Марфой Андреевной против ее желания.

Нужно отметить, что сама Марфа Андреевна, несмотря на свою глубокую веру, 
по отношению к духовенству ведет себя достаточно властно. Приближенному к себе 
сельскому священнику о. Алексею она поручает узнать на исповеди о нравственности 
и чистоте сына (и таким образом нарушить тайну исповеди), а затем наказать его 
телесно за связь с горничной. Поручения боярыни Плодомасовой больше напоминают 
приказы по своей сжатости и прямоте: „Перестань пусторечить: я все не хуже тебя 
знаю, дуракам и в алтаре не спускают; иди и делай, что сказано” (Лесков, 1996-
2014, 7: 179). В соответствии с этим о. Алексей, хотя и кушает с барыней за одним 
столом, тем не менее ведет себя с ней „благопокорно” (Лесков, 1996-2014, 7: 175), по 
одному ее взгляду угадывает желание, во всем повинуясь и называя „питательницей”, 

49 Аннотированный тематико-библиографический указатель Этнографические и фольклорные 
материалы на страницах журнала "Руководство для сельских пастырей" (1860 – 1917 гг.) А.Н. Розова, 
насчитывающий 557 позиций, содержит в основном статьи, целью которых является помощь священнику 
в искоренении народных предрассудков и поверий языческого происхождения (http://www.ruthenia.ru/
folklore/rozov1.htm, доступ 14.02.2013).

50 См. произведения Н.В. Успенского (Змей, В ночь под светлый праздник и др.), А.И. Левитова (Газета 
в селе, Деревенский случай), Ф.М. Решетникова (роман Подлиповцы).
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„легконосицей”, „государыней”51.
Особое развитие проблема отношений дворян и духовенства получает в рассказе 

Засуха. Помещик, к которому обращается за помощью о. Илиодор, показан как человек, 
исполненный чувства превосходства или даже презрения к духовенству, что находит 
выражение в его неуважительном поведении („Помещик (…) принял отца Илиодора 
в своем кабинете и, не поднимаясь со стула, пригласил его садиться” (Лесков, 1996-
2014, 1: 113)), назидательном характере его поучений или в пренебрежительной оценке 
архиерея („Вон приехал новый архиерей и занес об эгоизме... Да что ты, любезный 
мой, понимаешь под эгоизмом?” (Лесков, 1996-2014, 1: 114-115)). 

В свою очередь, поведение о. Илиодора в общении с барином становится 
подчеркнуто подобострастным: придя к нему, он сел „на краешке стула” (Лесков, 
1996-2014, 1: 113), а выходя от него, „низко кланялся, придерживая рукою свой темный 
бронзовый крест, и до самой двери выходил задом с поклонами, которые удобнее 
можно было называть книксенами, или реверансами” (Лесков, 1996-2014, 1: 118). 
Свою благодарность священник выражает преувеличенно изысканными словами, 
а во время беседы несколько раз встает в знак почтения, кланяется, его поведение 
охарактеризовано наречием „смиренно”. Хотя он и пытается давать наставления, но 
делает это робко и неуверенно: „- Во гресех рождаемся и во гресех живем, – проговорил 
отец Илиодор, будто сам про себя, как на сцене говорят «в сторону»” (Лесков, 1996-
2014, 1: 117). Такое самоуничижение священника сопровождается иронической 
дистанцией со стороны повествователя, выраженной с помощью уменьшительно-
пренебрежительных форм („Отец Илиодор (…) лизнул язычком губки” (Лесков, 1996-
2014, 1: 113), „бровки у него заходили вопросительными знаками” (Лесков, 1996-2014, 
1: 114)) и даже употребления слов с отрицательной коннотацией (осклабился). 

В ранних произведениях Лескова есть и примеры уважительного, 
доброжелательного, иногда даже приятельского отношения к духовенству со стороны 
представителей высших сословий. Можно при этом заметить, что разница в отношениях 
определяется в значительной мере принадлежностью к старшему или младшему 
поколению: дореформенные аристократы более склонны к пренебрежительности, в 
то время как молодые чаще лишены этих предрассудков. То же самое можно отнести 
и к духовенству: „отцы” испытывают робость, стеснительность и даже страх, а „дети” 
ведут себя более раскованно и чувствуют себя свободнее в отношениях с дворянами. 
Так, в романе Некуда дьякон Александровский и его жена представлены как друзья 
Гловацких, завсегдатаи устраиваемых у них вечеринок, на которых они веселятся 
наравне с другими. В романе На ножах о. Евангел вхож во все дома, где принимается 
с уважением и почтительностью, как милый гость. 

Стоит при этом отметить, что в отношениях с дворянами приходские священники 
чаще всего показаны как обыкновенные члены общества, лишенные какой-то особой 
привилегии или авторитетности в вопросах нравственности. Даже в романе На 
ножах, где изображен ряд глубоко верующих персонажей, в силу своей религиозности 
питающих особое уважение к служителям церкви, о. Евангел редко представлен в роли 
учителя и наставника. Свои взгляды и убеждения он предпочитает выражать в частных 

51 Особое почтение о. Алексея к Марфе Андреевне может быть также связано с тем, что он происходил 
из отпущенных ею на волю крепостных и был рукоположен по ее назначению. Об этом, однако, Лесков 
сообщает только в Соборянах (Лесков, 1996-2014, 11:43-44). 
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спорах с Форовым, и именно в дискуссиях, в которых оба спорщика занимают равное 
положение, защищая основные положения христианства от нападок собеседника, он 
воодушевляется и в этот момент становится убежденным проповедником. 

При этом по своему мировоззрению Евангел достаточно либерален: он не придает 
особого значения посту, позволяет себе без формальной исповеди отпустить грехи 
Екатерины Форовой, избегает осуждения самоубийц, подчеркивает первостепенное 
значение взаимной любви, которая должна предшествовать единомыслию. Как пишет 
Старыгина, „идея деятельной любви к людям – содержательный центр образа отца 
Евангела” (Старыгина, 2003: 187), что роднит его с более поздними Лесковскими 
праведниками. Его приверженность православной церковности не акцентируется 
Лесковым: чаще всего герой изображается в светской обстановке, в общении с 
друзьями и знакомыми, читающим в основном художественную литературу, светские 
журналы и западных философов и богословов.

Горячим проповедником показан в раннем творчестве Лескова лишь о. Савелий 
Туберозов, причем значение проповедничества и его место в произведении становятся 
все более и более значимыми в очередных редакциях романа. Так, в Чающих 
движения воды в первой записи Савельевой синей книги отмечается проповедническое 
дарование героя, однако затем упоминания о такого рода деятельности протопопа 
отсутствуют, есть лишь указания на его стремление к учительству (желание устроить 
дискуссию с раскольниками, споры с представителями светской власти и Варнавкой 
Омнепотенским). В Божедомах добавлен пример церковной проповеди о. Савелия 
на день Преображения Господня, а также реакция на нее церковного начальства, 
потребовавшего в будущем присылать свои тексты для предварительной цензуры. 
В сообщающей об этом записи Демикотоновой книги Туберозов выражает свое 
понимание проповеднического служения как высокого призвания:

„Прости, Вседержитель, мою гордыню, но я не могу с холодностью бесстрастной 
совершать дела проповеди. Я нечто ощущаю свыше на меня сходящее, когда любимый 
дар мой ищет действования; некое, позволю себе сказать, священное беспокойство 
овладевает душою моею, я чувствую трепет, и слово падает из уст моих, как угль 
горящий” ( Лесков, 1996-2014, 7: 80-81).

В своем изображении отношений между духовными лицами и помещиками 
Лесков отталкивается от реального положения вещей к середине XIX века в России. 
Развитие неприязненного и презрительного отношения дворянства к духовенству 
связано еще с XVIII в., во второй половине которого произошло сословное замыкание 
клира и развилась особая „клерикальная субкультура” (Freeze, 1977: 210), в результате 
чего духовенство отдалилось как от крестьян, так и от дворян. Последних отталкивало 
отсутствие у священников светской воспитанности, умственная и нравственная 
забитость, и, в первую очередь, материальное положение – бедность и финансовая 
зависимость от прихожан. Помещики часто относились к священнику с презрением 
и свысока, как к еще одному крепостному, которого они вправе унизить, высечь, 
выгнать со всем семейством на улицу (Белоусов, 2000: 159). Даже если обращение с 
духовенством не было столь грубым, все равно его представителей дворяне не считали 
равными себе. 

Наконец, обратим внимание на способ изображения в ранних произведениях 
Лескова отношений духовенства с иноверцами, представителями других, чем 



233

Trends in slavic sTudies (2015), 223-235

chapTer 2. Slavic Literatures and Cultural Expressions

православие, конфессий и религий. Они в основном представлены как уважительные 
и доброжелательные, хотя и не лишенные определенной дистанции или даже 
недоверия. Так, в повестях Смех и горе и Островитяне показана ситуация, когда за 
благословением к православному священнику обращаются представители другой 
национальности (соответственно поляк и немец, по умолчанию воспринимаемые как 
католик и протестант), что в обоих случаях сначала удивляет и смущает пастыря. В 
Островитянах герой объясняет свое поведение необходимостью дать добрый пример 
прислуге; в Смехе и горе выясняется, что поляк в действительности недавно принял 
православие, однако его неофитство бросается в глаза, т. к. по незнанию он просит 
благословения также у дьякона

Лишь в Чающих движения воды и Божедомах иностранцы – немцы и, прежде всего, 
поляки – представлены враждебно настроенными против духовенства и презрительно 
относящимися к православной церкви: они позволяют себе ругать клир и глумиться 
над православными обрядами. Самым ярким примером последнего является эпизод с 
поляком Непокойчицким, который „вышел со стаканом вина на крыльцо и, подражая 
голосом дьякону, возгласил: много ли это?” (Лесков, 1996-2014, 6: 280), пародируя, 
таким образом, слова торжественного церковного многолетия. Эта насмешка до 
такой степени возмущает о. Савелия, что он не только вступает с поляками в спор, 
но и решается написать на них донос. Что важно, именно иностранцы занимают в 
Старом Городе главные государственные посты, и, таким образом, упомянутое выше 
противостояние светской и церковной власти включает в себя также оппозицию 
„русское – иностранное”, „свое – чужое”. 

Нужно отметить, вслед за Кнутом Андреасом Гримстадом, что западная, 
инославная культура воспринимается героями Божедомов как враждебная, но 
в то же самое время привлекательная (Grimstad, 2007: 92). Так, о. Туберозов, 
приняв приглашение нового городничего, поляка Мрачковского, констатирует, что 
„любезностью большой обладают оба, и он, и жена” (Лесков, 1996-2014, 7: 96). 
Также пан Непокойчицкий из врага превращается в друга, у которого протопоп берет 
читать Герценовский „Колокол” и другие запрещенные в России издания. Интересует 
Туберозова и открывшийся в Старом Городе костел: он ходит туда слушать проповедь 
и, можно сказать, завидует католическим священникам свободы слова, возможности 
упомянуть о святом Полиевкте, который разодрал императорскую грамоту против 
христиан, оказав неподчинение светской власти. Таким образом, для о. Савелия 
польско-католическая стихия ассоциируется с бунтом против Российского государства, 
что оценивается им двойственно: с одной стороны, его возмущает пренебрежительное 
отношение к православию, с другой – привлекает идея свободы и непокорности 
власти. Однако в конечном итоге преобладают подозрительность и даже страх: узнав, 
что ксендз Алоизий Конаркевич принял православие и стал монахом отцом Алексеем, 
Туберозов видит в этом хитрость и подвох, а затем находит подтверждение своих 
опасений в книгах „о происках иезуитских” (Лесков, 1996-2014, 7: 116). Продолжая 
свои размышления над бедственным состоянием России, где языческие верования 
и суеверия соединяются с вульгарным материализмом, он приходит к выводу, что 
виновным в создавшейся ситуации является „мстительный Рим” (Лесков, 1996-2014, 
7: 126) и отмечает признаки влияния католицизма на дворянские семьи. Сравнивая 
общественное положение католического и православного духовенства, Туберозов 
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констатирует, что, парадоксальным образом, православные оказываются в более 
сложной ситуации, т. к. их постоянно контролируют государственные и церковные 
власти. Таким образом, размышления на тему другой конфессии приводят о. Савелия 
к заключению о беспомощности, одиночестве своем и своих собратьев.

В результате проведенного анализа можно кратко констатировать, что в 
изображении духовных лиц Лесков с самого начала творчески перерабатывает 
сложившиеся в современной ему публицистике и литературе стереотипы, в 
результате чего выведенные им персонажи наделяются индивидуальностью, 
обретают выпуклость. В его ранних произведениях в более или менее развернутом 
виде присутствуют многие образы и мотивы, которые будут разработаны и развиты 
в последующих произведениях, таких как роман-хроника Соборяне, рассказы На 
краю света и Некрещеный поп. Церковная проблематика и, в частности, образы 
священнослужителей станут в них центральными, обеспечивая Лескову репутацию 
лучшего бытописателя духовенства и знатока русского православия.
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Unikátne slovenské preklady Havrana E. A. Poa a ich vplyv na pôvodnú tvorbu Karola 
Strmeňa 

Unique Slovak Translations of The Raven by E. A. Poe and Their Impact on Original 
Works of Karol Strmeň

MAtúš MArcinčin, Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofická 
fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
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The presented contribution confronts the creation of Karol Strmeň with his three retained translations of The Raven 
by E. A. Poe. The author applies principles of The Philosophy of Composition by Poe in Strmeň’s poem Love. He 
compares this poem with different versions of translation of The Raven based on the known analysis of semantic 
and expressive shifts between individual translations. The essential question becomes the rate of regressive 
uncreative imitation and progressive creative inspiration and transformation of basis in his poetry. Comparison 
and interpretation of the components of external architectonics as well as internal structure (especially motives) 
of examined text leads to the discovery that different philosophical perspectives of Poe and Strmeň cause that 
despite the common foundations their poems come to the different conclusions. Implicit location of poems in 
profane or sacred space becomes crucial differentiating fact that dramatically marks the atmosphere and tone of 
both poems. The author of the paper concludes that Poe reduces immaterial fact only to the mental component (the 
raven as a symbol of nagging traumatic memory becomes a psychological problem) while for Strmeň immaterial is 
transcendental and he accents spiritual component (the eagle as a symbol of temptation becomes a moral problem).

Key words: Raven, Love, E. A. Poe, K. Strmeň, profane, sacred.

I shall be telling this with a sigh
Somewhere ages and ages hence:

Two roads diverged in a wood, and I – 
I took the one less traveled by, 

And that has made all the difference. 
(Robert Frost)

Za kapku krve tě zahrnu vším
co budeš žádat

vidět to co jiní nevidí tě naučím
a slova k slovům v písně skládat

Co za to žádáš? ptal jsem se ptal
jsem jen nuzný tvor

a havran v rohu zakrákal
Never more

(Jaromír Nohavica)

Nielen šestnásť slovenských prekladov (do roku 2004 – z toho dva preklady nezvestné) 
hovorí výstižne o tom, akou veľkou (a večnou) prekladateľskou výzvou je svetoznáma 
symbolistická báseň Havran (či vecne správnejšie Krkavec) amerického spisovateľa 
a básnika Edgara Allana Poa (1809 – 1849). Zložitá veršovo-strofická štruktúra Havrana je 
náročná sama osebe – práve preto, ale možno (s predpokladom autorskej irónie) aj napriek 
tomu Poe pridáva ešte i stručný komentár, v ktorom odhaľuje (?) princípy svojho autorského 
počínania pri písaní Havrana. Je však otázne, do akej miery je Filozofia básnickej skladby 
vysvetľovaním racionálnych princípov básnickej tvorby alebo skôr zavádzaním autora, ktorý 
sa ticho usmieva z pozadia nad tými zástupmi zvedavcov, ktorí uverili, že aj oni ľahko našli 
kameň mudrcov – princípy básnického umenia prístupné rozumu – a teda (skoro) každému 
človeku. 
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Karol Strmeň (1921 – 1994) je jednou z najvýraznejších osobností slovenského 
povojnového exilu (v roku 1944 odsúdený boľševikmi na smrť) a zároveň mladšej generácie 
slovenskej katolíckej moderny (porov. napr. Pašteka, 2002: 509 – 523), aj keď sa k nej sám 
nehlásil (porov. Cabadaj in Maťovčík, 2002: 109). Jeho ctižiadostivé prekladateľské ambície 
a hľadanie vlastných prekladateľských možností a hraníc spôsobujú, že v tomto kontexte 
sa nemohol vyhnúť ani Poovmu Havranovi. Pri práci s Danteho dielom Strmeň, ktorý sám 
aktívne ovládal trinásť svetových jazykov a prekladal dohromady z dvadsaťjeden európskych 
a ázijských jazykov (!), spomína, že „trvalý popud k prekladaniu sa nezačína vtedy, keď 
čítame materiál v cudzej reči s pocitom, že by ho bolo hodno preložiť do našej materčiny, 
ale skôr vo chvíli, keď vidíme, prečo je nepreložiteľný. Len to, čo je na texte nedostupného 
a neprekonateľného, blčí silou a dráždi. Máme dojem, že chodíme po zakázanej záhrade, 
ktorá nebude nikdy naša. Nemožnosť, nepreniknuteľnosť iba zvyšuje pocit potreby; už sme 
lapení a uhranutí. Ostatné je vecou času, talentu a zúfalej námahy“ (Strmeň in Poe, 2004: 
24). Nepreložiteľnosť Havrana natoľko uhranula Strmeňovi, že ho preložil dohromady 
štyrikrát (!) – raz darmo, predsa len „je jednou z najsugestívnejších básní svetovej literatúry 
a opakovane provokuje ďalších a ďalších prekladateľov“ (Andričík, 2004: 11 – 12). O tom, 
že sa s Poom len tak nezahrával, ale že každý preklad bral maximálne vážne, najlepšie 
hovorí sám: „Preložiť báseň, to je ako postaviť dýku proti sebe; nemôžem si predstaviť 
nič, čo by bolo pre básnika nebezpečnejšie, čo by ho väčšmi odhaľovalo pred tvárou sveta. 
Preklad odkrýva naše citlivé miesta, zbavuje nás obrany a jasne ukazuje, kde a v čom 
sme slabí“ (Strmeň, 2008: 522). Strmeň Havrana preložil prvý raz ešte pri samostatnom 
vydaní na Slovensku (1944 – I.), druhý raz počas pobytu v Ríme (1946 – II., publikovaný 
časopisecky vo Francúzsku v roku 1949) a tretíkrát vo vydaní svojej Antológie zo svetovej 
lyriky Návštevy (Rím 1972 – III.). Tam spomína ešte jednu – dodnes nezvestnú – verziu: 
„Toto je môj tretí, ale, myslím, vlastne štvrtý preklad Havrana, tento viac americký ako 
baudelaireovský“ (Strmeň, 1972: 259). Tento počin je obdivuhodný aj preto, že táto báseň 
patrí z prekladateľského hľadiska medzi najťažšie, čoho dôkazom sú aj preklady takých 
básnikov ako Stéphane Mallarmé či Charles Baudelaire, ktorí v súlade s vtedajším dobovým 
úzom preložili túto báseň cez takzvaný „genologický posun“ (Andričík, 2004: 9 – 10) do 
prózy (rezignovali na uholný kameň básne a literatúry vôbec – tvar – a z prekladu urobili 
prakticky len „informáciu o básni“), čo by už z dnešného hľadiska bolo neakceptovateľné. 
V kontexte neznámeho slovenského prekladu Jána Adolfa Ferienčíka (od roku 1895 
emigrant v USA) a prvej domácej verzie Vladimíra Roya (1918) sú Strmeňove preklady 
naozaj výnimočným zjavom a svedectvom nepokojného a neuspokojiteľného autorského 
zápasu o výsledný tvar básne na pomedzí akustického a sémantického (bližšie pozri štúdiu 
J. Pašteku in Poe, 2004: 15 – 36) a zároveň „sú aj dôkazom literárneho majstrovstva človeka, 
ktorý dal veľkú časť svojho talentu do služieb umeleckého prekladu“ (Andričík, 2004: 19). 
Prekladať Havrana znamená postaviť sa odhodlane tvárou forme, a preto aj Strmeňove tri 
či štyri preklady svedčia o neprestávajúcich pochybnostiach ohľadom zvolených riešení 
a provokačnej povahe básne. Osudové počarovanie Havranom podčiarkuje aj Strmeňova 
havranovská báseň Láska (in Strmeň, 1999: 125 – 127) napísaná niekedy okolo roku 1944 
z nevydanej zbierky nacionálnej poézie Bojovník (bližšie pozri Pašteka, 2002: 256, 509, 
resp. Pašteka in Strmeň, 1999: 9 – 15), čím sa stáva zároveň aj zaujímavým príkladom 
vyrovnávania sa mladého, dvadsaťtriročného básnika so silnou autoritou formátu E. A. Poa 
pri vlastnej tvorivej emancipácii. Vezmúc do úvahy rok prvého vydania básne The Raven 
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(1845) a Strmeňovu výnimočnú erudíciu vo svetovej literatúre, prichádzame na to, že Strmeň 
svoju báseň napísal na sté výročie vzniku Poovho Havrana – čo pravdepodobne bude skôr 
úmysel než náhoda. Aj tento fakt priam pozýva pozrieť sa na Strmeňove preklady Havrana 
a jeho Lásku vo vzájomných súvislostiach a kontextoch.

Vychádzajme zo spomínanej Filozofie básnickej skladby (Poe, 1984: 82 – 92). Dôležitosť 
uceleného vnímania básnického textu podľa Poa podmieňuje okrem iného aj samotný rozsah 
básne (1), ktorý by práve kvôli zachovaniu požadovaného básnického účinku mal byť okolo 
sto veršov. Havran ich má stoosem (v osemnástich šesťveršových strofách), Strmeňova 
Láska o šesťdesiatštyri menej (v jedenástich štvorveršových strofách). Aplikujúc Poove 
požiadavky, môžeme povedať, že Strmeň bezpečne neprekročil limit veršov „básne na jedno 
posedenie“, teda čítanie jeho básne si ani zďaleka nevyžaduje prestávku. Otázkou zostáva 
prepojenie počtu veršov so stupňom vzruchu, ktorý by mala tá-ktorá báseň vyvolávať vo 
svojom čitateľovi. Ak by sme zobrali do úvahy vtedajší Strmeňov vek – spomínaných 
dvadsaťtri rokov –, mohli by sme uvažovať aj o rešpekte mladého autora pred rozsiahlejšími 
veršovými štruktúrami a snahe overiť si svoje tvorivé možnosti tak na rovine významu, ako 
aj výrazu najprv v menšom rozsahu. Rovinu výrazu, pri Poovi nadmieru dôležitého, pritom 
Strmeň zvýrazňoval už v roku 1943 v eseji Rilkeho kult u nás (in Hamada, 2008: 328): „V 
poézii je vlastne životná múdrosť človečenstva začlenená podľa Krásna v poriadku vecí, t. j. 
vo forme, ktorá ju robí krásnou. Krásno je totiž ‚quies ordinis‛ (‚tichý poriadok‛ – pozn. M. 
M.) (sv. Augustín). Slovenská poézia má svoju tradíciu, hodnú chvály a úcty, v tomto smere 
tvorby, ktorý predstupuje čas v osude básnikovom, tradíciu, ktorá dokazuje, že básnici naši 
často intuitívne prebíjali sa ku koreňu bytia a čistým slovom – slovom, ktoré len vtedy je 
plné mágie, keď nie je náhodilé, ale na gramy vyvážené, nie bezladnou hatlaninou zo sna 
vynájdené, pozliepané – zápasili o istotu svojho poslania v kozme vzhľadom na vence finalít 
a kauzalít sotva náhodilom.“

Poe ďalej vychádzajúc z určenia „krásy“ za jediné jadro, oblasť (2) a zmysel umeleckého 
diela, zvažuje tón (3), ktorým by sa mohla najväčšmi prejaviť, a dospieva k smútku a 
melanchólii. V oboch básňach môžeme tento tón cítiť, dokonca môžeme povedať, že 
v oboch prípadoch prerastá a znásobuje sa až do určitej hrôzostrašnosti podfarbenej osudovo 
neodvrátiteľnou tragikou. Stupeň vzrušenia duše však vyznieva v prospech Havrana aj vďaka 
jeho viac než dvojnásobnému rozsahu. Po určení troch východísk Poe hľadá už len kľúčový 
výrazový prvok (4) básne, na ktorom by stála celá jej štruktúra, a prichádza k refrénu, ktorý 
by sme však v Strmeňovej básni hľadali márne. Čiastočne za to zrejme môže samotný menší 
rozsah básne (menší priestor na poovské hry s modifikáciami využitia refrénu), no ešte viac 
azda snaha nevstúpiť dvakrát do tej istej rieky – v tomto kontexte by použitie refrénu po 
Poovi už raz navždy vykazovalo črty epigónstva. Avšak práve refrén a predovšetkým jeho 
povaha v Havranovi robia z tejto básne to, čo je a čím presahuje aj Strmeňovu báseň a robí 
ju menej výraznou a pôsobivou. Je zjavné a známe, že refrén je rébusom, kľúčom a uholným 
kameňom každého prekladu tejto Poovej básne. Slávne nevermore prekladal Strmeň ako 
neborák (I.), nikdy ver (II.), už viac nie (III.) (podrobne pozri Pašteka in Poe, 2004: 29 – 35). 

Ak by sme zostali ešte chvíľu pri formálnom porovnávaní oboch básní, tak prídeme 
na to, že Havranov metrický pôdorys (porov. Andričík, 2004: 10 – 11) je tvorený 
osemstopovým trochejom kombinovaným so štvorstopovým v šiestom verši. Metrum je 
miestami narušené začatím verša jambom. Metrický pôdorys Strmeňovej básne je jambický: 
strieda sa päťstopový akatalektický jamb v nepárnych veršoch s mužským zakončením so 
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šesťstopovým katalektickým jambom v párnych veršoch so ženským zakončením. Jedine 
šiesty verš má o slabiku viac. Občasný daktylotrochejský začiatok verša je štandardná 
rytmická licencia, ktorá vôbec umožňuje jamb v slovenčine realizovať.

 Ak Poe využil akatalektický verš v prvej, resp. tretej strofe a ostatným veršom dal 
katalektický ráz, tak Strmeň okrem jedného verša, v ktorom môžeme hovoriť o čistom 
mužskom zakončení verša (ale ja vzal som predsa do rúk srp), všade uplatnil už len ženské 
zakončenie, ktorého akatalektickosť je však oslabovaná spomínaným využívaním nepravej 
jambickej stopy. Najjednoznačnejšie vyznieva v Láske pravidelný striedavý rým oproti 
Poovmu rýmu v druhom, štvrtom, piatom a šiestom verši, ktorý je však výrazne sémanticky 
zaťaženejší. Skoro polovičná dĺžka veršov neumožnila Strmeňovi pracovať s vnútorným 
rýmom (čo platí aj o dieréze), ktorý naopak Poe využíva v prvom aj treťom verši.  

Už pohľad na prvé strofy oboch (či všetkých štyroch, s originálom piatich?) básní 
pozýva k hľadaniu vzájomných súvislostí. Prvé tri Strmeňove verše – Keď nad žltými 
listmi hriešnych vied / môj zvedavý duch úzkosťami ziabol / a sužoval sa horúčkami 
bied... – naznačujú príbuznú atmosféru s Havranom: Once upon a midnight dreary, while 
I pondered, weak and weary, / Over many a quaint and curious volume of forgotten lore... // 
O polnočnom čase, ktorý v úzkosti som trávil chorý, / do starých a čudných kníh začítajúc 
sa nevdojak... (I.) // Raz, keď hrozná polnoc bola, chradla moja chorá vôľa / ponad starou 
tajnou knihou zabudnutých hrôz a vier... (II.) // O polnoci v slote, čo ma prinútila dumať 
doma / zväzky dávne tajných náuk prelistúvať malátne... (III.). Víta nás naozaj ponurá 
stredoveká atmosféra tajných alchymistických komnát a hľadania mysteriózneho kameňa 
mudrcov (tu vo význame onej božskej častice, na ktorej stojí vesmír a ktorá by raz a navždy 
vysvetlila život a Boha). Porovnanie týchto veršov nám podsúva myšlienku, že sme sa 
stretli so štyrmi verziami prekladu (sic!) a anglickým originálom. Príbuznosť a podobnosť 
prekladov Havrana a úvodu Lásky je naozaj priveľká na to, aby šlo len o zhodu okolností, 
a zrejme sa môžeme oprávnene domnievať, že tu ide priamo o autorský zámer, ktorý vyzýva 
múzického čitateľa na čítanie a konfrontáciu dvoch básní v jednej, dvoch básní s rozličnými 
pozadiami, ale s podobným vyznením.  

Ak by sme si mali vybrať preklad, ktorý by bol asi najbližšie k úvodným veršom z Lásky, 
bol by to zrejme druhý preklad – z roku 1946. Naznačuje to už jemný náboženský podtext 
(hriešnych vs. vier), ktorý sa potvrdzuje aj v ďalších veršoch, keď Strmeň píše výslovne 
o diablovi presne v súlade so zistením J. Pašteku, ktorý o Strmeňovom rímskom preklade 
(II.) vraví ako o „odchodnej interpretácii“ od originálu – „tu havrana baudelairovsky 
démonizuje; je pre neho nevítaným návštevníkom z temnej záhrobnej ríše, poslom pekiel.“ 
Neskôr kladie otázky – „Podľahol (Strmeň – pozn. M. M.) tu vlastnej falošnej predstave, 
že by tu mohlo ísť o satana? Ovplyvnila ho ľudová poverčivosť, prítomná vo väčšine 
balád? Podnietila ho prekladateľská suverénnosť vyskúšať niektorú krajnú alternatívu?“ 
(Pašteka in Poe, 2004: 31, 33). M. Andričík dokonca v súvislosti s druhou, podľa neho 
najromantickejšou verziou hovorí až o „gotickej hrôze“ (2004: 18). Gotika samou svojou 
podstatou a svojím vertikálnym zameraním nás znovu dostáva na os Boh – diabol a jemne 
podčiarkuje religiózny nádych tohto variantu prekladu. Explicitná prítomnosť diabla v Láske 
a jeho implicitné interpretačné stotožnenie s havranom v Strmeňovom druhom preklade 
Poovej básne nás oprávňujú povedať, že vzhľadom na skoro rovnaký čas vzniku oboch 
textov môžeme tu vidieť priamy dôsledok vojny – času voľne viditeľného besnenia satana 
–, v ktorej víťazilo Zlo a hrôzy boli natoľko silné, že zásadne ovplyvnili autorovo vnímanie 
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a prejavili sa aj v jeho interpretácii tak mimoliterárnej, ako aj literárnej skutočnosti.   
Výslovné spomenutie satana – v podobe orla zjavil sa mi diabol – v Strmeňovej básni 

však samotný text v porovnaní s mnohoznačným Poovým havranom výrazne ochudobňuje 
a nemôžeme ho hodnotiť ako veľmi šťastné. 

S obrazom čierneho krákajúceho krkavca stál pred Strmeňom ďalší náročný problém. 
Ak chcel ostať verný symbolu vtáka a nechcel sa opakovať, musel prísť s niečím novým, 
najlepšie s niečím, čo by pomyselný originál možno až presiahlo. Podarilo sa mu to 
majstrovsky – do Strmeňovej izby priletel orol: I zlietol ku mne orol, pijan síl, / odzadu na krk 
dal mi krídla rusé / a chlipne z neho horúcu krv pil. Strmeňov lyrický subjekt sa automaticky 
stáva prikovaným Prométeom, ktorý trpí preto, že od olympských bohov ukradol pre ľudí 
oheň. Oheň, ktorý podľa Herakleita z Efezu, prezývaného Temný, je podstatou kozmu, onou 
božskou časticou. Ten oheň, ktorý človek stratil svojou vinou v raji a ktorý teraz zúfalo hľadá 
nad žltými listmi hriešnych vied alebo v tajnej knihe zabudnutých hrôz a vier (II.). Strmeň 
veľmi dobre vedel, že Boh trestom skúša tých, čo sa blížia k nemu, že Boh nechal Satana 
skúšať spravodlivého Jóba – Ako ich nechal prejsť ohňom, keď skúšal ich srdcia, tak sa ani 
na nás nechce pomstiť, ale Pán trestom napomína tých, čo sa blížia k nemu (Jud 8, 27). 
K neviditeľnému  Bohu sa v kresťanskom zmysle nedá dostať inak ako cez ľudí, ktorých 
vidíme (porov. 1 Jn 4, 20). Strmeňov lyrický subjekt tak v duchu prométeovského odkazu (v 
súlade s kresťanským humanizmom) trpí pre celé ľudstvo, a tým presahuje individualistický 
lyrický subjekt E. A. Poa, ktorý trpí z čisto osobných dôvodov (strata Lenory). U oboch 
môžeme vidieť snahu nájsť zmysel a podstatu života v dovtedajšom ľudskom poznaní – 
v starých spisoch –, obaja hľadajú metafyzický pokoj pre svoje duše – jeden z nich však 
nájde pokoj až potom, čo pokoj dosiahnu aj ostatní ľudia. Rozdielne východiská zdroja 
utrpenia môžeme vnímať aj cez názvy básní. Poe pomenúva svoj text nosným symbolom 
ťaživej osobnej spomienky – havranom. Oproti tomu Strmeň necháva orla bokom a za názov 
si volí slovo láska. Slovo sprofanované skoro až na úroveň svojej desémantizácie – plné 
rôznych, často navzájom si protirečiacich významov od sentimentálnych až po vulgárne 
polohy. No napriek tomu ostáva tým, na čom stojí a padá svet, na čom stojí a padá aj človek 
so svojím bytím. Láska sa v Strmeňovej básni stáva symbolom – nie trúchlivej spomienky 
obrátenej do minulosti – ale fenoménom, o ktorý treba bojovať zo všetkých síl a za každú 
cenu, lebo len to dá zmysel a význam ľudskej perspektíve – nielen perspektíve jedného 
človeka. Poova báseň vychádza z bolesti a v bolesti sa aj stráca. Strmeň v svojej básni 
vychádza rovnako z bolesti, no v bolesti sa i znovu nachádza. Strmeň vidí perspektívu 
a zmysel bolesti, Poe sa v bolesti bezútešne utápa, čo môžeme vnímať ako nevyslovený 
doklad prítomnosti svetonázoru autorov v štruktúre oboch básní. 

Zjaveniu sa havrana v Poovej básni predchádza dlhé stvárňovanie a vybavovanie 
hrôzostrašnej atmosféry, gradácia neistoty a strachu, pričom však samotný príchod skôr 
vyvoláva pobavenie, chvíľkové uvoľnenie napätia a vzbudzuje smiech – then this ebony 
bird beguiling my sad fancy into smiling // Do smiechu mi bolo... (I.) // Usmiať som sa musel 
trocha... (II.) // Zasmial som sa... (III.). Stúpajúca tenzia veršov, vyplývajúca z externého 
prostredia (počasie, čas, auditívne vnemy...), ktorá naznačovala blížiacu sa katastrofu, 
sa takto pomaly rozplýva, nastáva (doslovne) okamih vydýchnutia a to po tejto krátkej 
chvíli detenzie vystrieda znovu pomaly a dômyselne narastajúce napätie, ktoré však bude 
pochádzať tentoraz z interného prostredia (vnútra človeka). Takto sa napätie dostáva zo 
zovretia štyroch stien izby do ešte väčšieho a tiesnivejšieho zovretia človečej lebky. Toto 
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napätie sa však nikdy nerozplynie. Nikdy ver. Na tento nečas neexistuje žiadne slnko. Veru 
tak, neborák. 

Strmeň sa v svojej básni zrieka sugestívnosti negatívnej atmosféry a prechádza rovno 
k zdroju vnútorného nepokoja. Pred lyrickým subjektom jak ruža v máji rozvíjal sa had / dnu 
v lebke, ktorá na stole mi leží. Čo môže byť vábivejšie pre osamelého človeka než typizovaný 
obraz prírody sršiacej jarou a životom (externé prostredie) v harmónii s rozkvitnutým srdcom 
(interné)? Taký vábivý bol úlisný had. Rovnako ako v Edene pri pokúšaní prvých ľudí. 
Keď je človek sám, nikým nepochopený, stáva sa takýmto prvým (jediným) človekom na 
celom svete. Osamotený v svojej existenciálnej situácii, ktorú dokáže plne prežiť a precítiť 
len on sám. Samota ho privádza k pokušeniu, k stromu poznania dobra a zla. Strmeň ho 
však nahrádza lebkou ležiacou na stole a evokujúcou hamletovskú otázku byť či nebyť. 
Fyzická slabosť spojená s duševnou trýzňou sa stáva vítaným momentom príchodu diabla – 
pokušiteľa. Orol – pijan síl – však v žiadnom prípade ani na chvíľu nevzbudzuje úsmev alebo 
chvíľkové uvoľnenie: keď dorážať sa púšťal temnotou, / na obranu som vystrel ruky holé. 
Aj Strmeň síce pracuje v situácii zjavenia sa orla (havrana) so smiechom, no v skutočnosti 
je to príšerný pekelný rehot, ktorý však určite napätie neuvoľňuje, skôr ho ešte posilňuje 
a násobí: podzemné zvonky plné chichotov, / to boli krídla jeho mrzkej vôle. 

Rozdielne vyznieva aj samotná prítomnosť havrana/orla. Zatiaľ čo havran len 
mechanicky (v závislosti od lyrického subjektu pasívne) opakuje svoju naučenú frázu 
nevermore, ktorá len zhodou okolností vytvára nepravý dialóg, tak orol je aktívny po 
celý čas. Havran náhodne zasahuje len duševné sféry človeka, orol cielene útočí fyzicky 
aj psychicky. Orol je rovnocenným partnerom v dialógu, havran ostáva len „hlúpym“ 
zvieraťom. V kontexte svojej symboliky jeho vyznenie je možno práve o to hrôzostrašnejšie 
a pôsobivejšie. Z pohľadu náročnosti stvárnenia obrazu, ktorý by vyvolal požadovanú 
pôsobivosť, obraz orla pôsobí priamočiarejšie a explicitnejšie, havran však ostáva zahalený 
v implicitnosti významov svojho postavenia v básni. 

Rozdiel však môžeme nájsť aj v úlohe oboch bytostí. Krkavec kráka svoje nikdy viac 
a ponúka slepú uličku. Orol privádza človeka na križovatku. Čo je horšie? 

Záver oboch básní ukotvuje človeka v tvrdej realite. Poov havran – smutná spomienka 
– ostáva spolu s bezútešnou perspektívou, ktorú symbolizuje:. a tú strašnú tôňu vtáka nič 
už zo mňa nezotrie, / už viac nie! Už viac nie! (III.) Strmeňov orol mizne v chvíli strašného 
škreku a plamu, ktorý uvrháva lyrický subjekt do mdlôb. Po precitnutí – siahol som si na 
zranený krk / a videl som, že pravda je to všetko – je orol preč, no ostávajú rany, ktoré 
vylučujú akýkoľvek sladký (seba)klam o degradácii hroznej skutočnosti na číru vidinu, 
ktorá sa pominula. Poe aj Strmeň dali svojim básňam otvorenú problémovú perspektívu 
bez jednoznačného pozitívneho východiska. Na jednej strane neexistencia akéhokoľvek 
východiska zo zúfalstva individuálnej osamotenosti, s metaforickým Zlom nad horizontom 
každého svojho pohľadu. Na strane druhej zasa potenciálna existencia východísk (... no 
najväčšia z nich je láska – 1 Kor 13, 13), no len v polohe pokušení krížnych (a krížových) 
ciest. A s bytostne zažitým a precíteným nemetaforickým Zlom ako nevítaným spoločníkom 
na ceste životom. Vyber si, človeče. Pre toho, kto sa raz napije pravdy (či je to pravda 
o smrti milej alebo pravda o živote ľudstva), už nejestvuje cesta späť. Musí si voliť už 
len kierkegaardovské buď – alebo. V tom to má poovský človek ľahšie – Duch môj, beda, 
v svojej ríši nikdy tento tône šľak / nezavráti, neborák! (I.) Strmeňov človek si siaha na krk, 
je činorodý, chce zistiť pravdu za každú cenu, nekalkuluje, nechce si klamať do očí. No 
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pravda stále ostáva len (ťažkým) rozhodnutím sa pre jednu z možností. Strmeňova báseň sa 
končí implicitne prítomným odhodlaním a čistým pohľadom upretým do diaľky (čo prešlo, 
mysľou cúdilo sa riedko). Poov záver prináša fatalistickú rezignáciu a pohľad uprený na 
čierneho havrana, teda pod zem (v hroznom jeho zraku, zdá sa, drieme dravý výzor ďasa – 
I.). 

Pre lepšie pochopenie rozdielnych obzorov plynúcich z básní je dobré uvedomiť 
si aj dialógy človeka s havranom/orlom. V Havranovi začína rozhovor človek, ktorý po 
monotónnych, a predsa vďaka kontextom vždy iných odpovediach čierneho vtáka vzplanie 
hnevom a snaží sa ho poslať preč: „Mrcha škrata, ber sa sťato!,“ vyskočil som jedovato, / 
„ber sa nazad v prudkom víchre do záhrobnej ríše mlák!“ (I.) Havran však svoje správanie 
nemení, ostáva večne nezvaný a prítomný: a ja z duše jeho tôňu, stále ťažšiu od iskier, / 
nezavrátim nikdy ver! (II.) Naproti tomu v Láske rozhovor začína diabol-orol vyslovením 
svojho pochopenia s osudom človeka (viem, prečo v nociach sužuješ sa príliš) a zároveň 
mu ponúka ľahké riešenie, s jedinou podmienkou:– ak vzdáš sa lásky, ktorá mučí ťa / 
a inde budeš hľadať svoje šťastie. Klasická schéma pokúšania otcom lži spojená ešte aj 
s prevrátením pravdy o láske, ktorá mučí. To už nie je ten prostoduchý papagáj-krkavec 
(s ťaživou replikou), ale inteligentný a prefíkaný diabol-orol (s milými slovami). Reakcia 
je však podobná, aj keď nie hnevlivá (znovu môžeme povedať, že Poov obraz havrana je 
pôsobivejší a s vyšším potenciálom vzruchu, lebo aj v samotnej básni spôsobil jedovatú 
reakciu človeka oproti jeho pokojnému rieknutiu v Láske): Potom som riekol: Ani diabol 
nie, / lež dozaista stará skúpa smrť si; / maj pre seba, čo v ruke sa ti skvie, / nech v mene 
Božom láska mi je v srdci. Tu nastáva zásadný rozdiel vo vyriešení stretnutia s havranom/
orlom. Ako sme už viackrát spomenuli, havran ostáva ľahostajný a nevšímavý voči slovám 
lyrického subjektu, no orol ich nevydrží a mizne v škreku a plame. To neznamená, že sa 
nevráti. Znamená to len to, že aj on je poraziteľný. Že existuje nádej. A že Láska je naozaj 
najväčšia a zvíťazí aj nad stelesnením Zla. Tu sa nepripúšťa žiaden východný dualizmus, 
dobro má potenciál zvíťaziť. Diabol je stotožnený so smrťou, a preto rozhodnutie pre 
(večný) život sa stáva odmietnutím Satana. Poe nepripustil v Havranovi nádej, čím zásadne 
umocnil tragiku svojich veršov. Strmeň v duchu svojho kresťanského svetonázoru nemohol 
pripustiť rovnocennosť, a už vôbec nie víťazstvo Zlého nad Dobrým/Láskou, čím síce 
oslabil estetické vyznenie svojej básne, no posilnil jej ideovo-etické posolstvo. 

Zaujímavý je aj pohľad na situáciu a priestor v závere Poovej aj Strmeňovej básne. 
V Havranovi je všetko naoko v poriadku, statické a v nerušenom pokoji: A len sedí, sedí, 
z dverí nehne sa a neteperí, / z bielej busty Palladinej gáni na mňa nedobre, / z tmavých očú 
iskry lúči ako démon snívajúci, / lampa nad ním hrôzou blčí, dlážka chvie sa v tieňohre (III.) 
Svojou atmosférou sa táto situácia stáva trvalou a nezávislou od času. Pôvodný externý 
nepokoj utíchol, nepokoj v duši ostáva večný a nemenný, plný dynamizmu nervóznej tiesne. 
Oproti tomu v Láske je v externom priestore veľký neporiadok: ... malú izbu, vesmír štyroch 
stien, / nachádzal som si v neporiadku: // na zemi duchny, všade plno bŕk. V protiklade k tomu 
interný priestor je naplnený pokojom: cítil som lásku, biedu svoju sladkú. Rozhodnutie pre 
lásku síce neprinieslo materiálne bohatstvo, ale dalo napriek všetkému a po tom všetkom 
taký vytúžený pokoj v duši. S pokojom (vychádzajúcim z lásky) v duši je aj bieda sladká 
a nesie sa ľahšie. Havran nechal všetko (materiálne) na poriadku, no vzal duši jej pokoj. 
Orol zničil viditeľné, no to podstatné, očiam neviditeľné, uniklo jeho zlobe. Rozdiel nie je 
v perí, ale v láske. Ani smrť milovanej Lenory nemôže vziať človeku nádej, že láska je nad 
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všetkým, aj nad smrťou. Že je večná. Bez nádeje a viery v lásku ako zmyslu bytia človeka 
môžeme otvoriť okno a čakať na neškodného havrana. On priletí. A skôr odídeme my než 
on. Ak sa úprimne rozhodneme pre lásku, budeme bojovať s útočným orlom na život a 
smrť. Láska a pravda však nakoniec vždy zvíťazia nad lžou a nenávisťou. Napriek všetkému 
treba priamo a odhodlane hľadať pravdu:  v trepote krídel chvel sa závan hebký, / ale ja 
vzal som predsa do rúk srp / a zaťal som ho do žiarivej lebky. So žiariacou lebkou v ruke 
sa v Strmeňovej interpretácii mení známa hamletovská otázka na milovať či nemilovať? 
V nevyhýbavej odpovedi na túto otázku sa skrýva aj odpoveď na otázku o večnosti havrana 
na verajach tvojich dverí...

Ak nás úvody básní priviedli k myšlienke o hľadaní kameňa mudrcov nad žltými listami 
hriešnych vied či v starých a čudných knihách tajných náuk a zabudnutých hrôz a vier, tak 
teraz môžeme povedať, že Poe ho nenechal nájsť, zatiaľ čo Strmeň ho nechal objaviť už 
v názve (čo je možno na škodu samotnej básne). 

Poov lyrický hrdina tak napodobnil neúspešných stredovekých alchymistov, ktorí sa 
bezvýsledne snažili dostať k svojmu cieľu a nájsť pokoj v duši. Ak sme lyrický subjekt 
Strmeňovej básne na začiatku rovnako zaradili nad staré spisy do alchymistického 
laboratória, teraz musíme náš pôvodný predpoklad korigovať a zasadiť ho skôr do knižnice 
stredovekého opátstva. To nás privádza k ďalšiemu rozdielu medzi Poom a Strmeňom. 
Zatiaľ čo prvý vychádzal z profánneho prostredia (a staval na ľudskom ráciu), druhý 
pevne stál v prostredí sakrálnom (a spoliehal sa na vieru). Možno aj tu môžeme vidieť 
príčinu toho, prečo v Havranovi chýba východisko z ťažkej situácie a v Láske je prítomné 
už v pomenovaní básne. Určite teraz nemôžeme pripisovať Poovi materialistické sklony, 
tobôž nie Strmeňovi, ale môžeme tu nájsť jeden zásadný rozdiel. Oproti prevládajúcemu 
pozitivizmu a technokracii Poe ponúkol ponor do duševnej roviny človeka (rieši psychické 
problémy), Strmeň však ide ešte ďalej – až k rovine duchovnej (rieši etické problémy). 
Redukcia človeka na iba telesno-duševnú bytosť a z toho vyplývajúci kult rozumu fatálne 
stroskotali v Osvienčime a Hirošime, keď človek symbolicky obrátil rozum proti samému 
sebe. Prijatie človeka ako osoby telesno-duševno-duchovnej na prvý pohľad nič nerieši, 
lebo aj k viere môžeme priradiť podobné skutočnosti, ktoré ju diskvalifikujú rovnako ako 
rozum. Tento pohľad je však správny len cez hrubé zjednodušenie a stotožnenie viery 
a inštitucionalizovaného náboženstva. Samotná viera (samozrejme, v súlade s rozumom 
a s prijatím jeho obmedzení) je možno práve tým faktorom, ktorý rozhodol o zásadne 
inom vyznení básní, než aké by sme čakali iba pri letmom stretnutí sa s nimi. Pri tomto 
pohľade sa trochu rehabilituje Strmeňovo rozhodnutie explicitne stotožniť orla so satanom, 
pretože funkčne dostáva text na inú úroveň – z duševnej (havran ako neodbytná traumatická 
spomienka: psychologická otázka) na duchovnú (orol ako symbol pokušenia, zla: otázka 
morálky). Pripustenie existencie duchovna zároveň znamená pripustiť jestvovanie 
transcendentného (čo človeka presahuje), a teda faktické bytie niečoho, čo môže priniesť 
riešenia tam, kde zlyháva človek so svojimi silami (poukázanie na lásku ako transcendentnú 
hodnotu). Redukcia nemateriálneho len na duševné znamená ponechať človeka odkázaného 
samého na seba a na svoj rozum, resp. na svoju psychiku. 

Porovnanie navonok podobných básní Edgara Allana Poa a Karola Strmeňa nás 
v konečnom dôsledku privádza k toľkým rozdielom, že môžeme vylúčiť lacné napodobňovanie 
zo strany Strmeňa a hovoriť skôr len o tvorivom impulze a silnej tvorivej snahe o zásadný 
presah „originálu“. V každom prípade paralelné čítanie básní Havran a Láska otvára človeku 
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nové dimenzie pohľadu aj na takú notoricky známu báseň, akou Poova báseň bezpochyby je, 
a na druhej strane robí v (nielen) slovenskom kontexte Strmeňovu báseň výnimočnou práve 
pre jej inšpiráciu jedným z veľdiel svetovej lyriky. 

Príloha č. 1: Úvodné a záverečné strofy Strmeňových prekladov básne Havran

1944 (I.)
O polnočnom čase, ktorý v úzkosti som trávil chorý,
do starých a čudných kníh sa začítajúc nevdojak –
keď mi spánok moril riasy, čul som, že sa dakto hlási,
alebo či robí špásy, na dvere mi dáva znak. 
„Azda hosť,“ ja šomral som si, „na dvere mi dáva znak.
 Vari dáky neborák.“

Márny havran o tom mále sedí stále, sedí stále
na poprsí mramorovom ponad vrátok trúchly znak.
V hroznom jeho zraku, zdá sa, drieme dravý výzor ďasa;
iba žiara lampy hrá sa, vrhá nad ním tône šľak.
Duch môj, beda, v svojej ríši nikdy tento tône šľak
 nezavráti, neborák!

1946 (II.)
Raz keď hrozná polnoc bola, chradla moja chorá vôľa
ponad starou tajnou knihou zabudnutých hrôz a vier.
Klonil som sa v polospánku, keď tu klopkať čul som z vánku,
tíško ťukať nežnú hánku, hánku blízko svojich dvier.
„Hosť je to, viem,“ zašomral som, „klopká blízko mojich dvier.
 Inšie sotva, nič to ver.“

A tak havran sedí hore, čumí, čumí na mramore,
na poprsí menom Pallas ponad drevom mojich dvier.
V zraku tohto diabla mrzká driemajúca žiara prská,
nad ním hore v lampe hŕstka tôní blýska od iskier.
A ja z duše jeho tôňu, stále ťažšiu od iskier,
 nezavrátim nikdy ver!

1972 (III.)
O polnoci v slote, čo ma prinútila dumať doma,
zväzky dávnych tajných náuk prelistúvať malátne,
vyrušil ma z driemot šuchot, nato slabo z nočných hluchôt
konča dverí tupý buchot lomoziaci záhadne.
Zašomral som: „Hosťa máme, je to trocha záhadné,
 ale hrozné iste nie!“

A len sedí, sedí, z dverí nehne sa a neteperí,
z bielej busty Palladinej gáni na mňa nedobre,
z tmavých očú iskry lúči ako démon snívajúci,
lampa nad ním hrôzou blčí, dlážka chvie sa v tieňohre,
a tú strašnú tôňu vtáka nič už zo mňa nezotrie,
 už viac nie! už viac nie!
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Príloha č. 2: Karol Strmeň: Láska

Keď nad žltými listmi hriešnych vied 
môj zvedavý duch úzkosťami ziabol
a sužoval sa horúčkami bied,
v podobe orla zjavil sa mi diabol. 

 Tu z izby mojej stal sa vonný sad 
a prameňom vôd a leskom žltých veží 
Jak ruža v máji rozvíjal sa had 
dnu v lebke, ktorá na stole mi leží.

 I zlietol ku mne orol, pijan síl, 
odzadu na krk dal mi krídla rusé
a chlipne z neho horúcu krv pil. 
Ja strhol som ho v nevýslovnom hnuse. 

Keď dorážať sa púšťal temnotou, 
na obranu som vystrel ruky holé.
Podzemné zvonky plné chichotov, 
to boli krídla jeho mrzkej vôle. 

A čul som potom zrazu tento Hlas: 
Viem, prečo v nociach sužuješ sa príliš
a všetko to sa zmeniť môže zas, 
ak nahliadneš a uznáš, že sa mýliš. 
Na dlhé roky dám ti dosýta, 
čo pod slnkom a mesiacom rastie, 
ak vzdáš sa lásky, ktorá mučí ťa 
a inde budeš hľadať svoje šťastie. 

Ináčej sebe sám si vina. Trp. 
V trepote krídel chvel sa závan hebký, 
ale ja vzal som predsa do rúk srp 
a zaťal som ho do žiarivej lebky. 

Potom som riekol: Ani diabol nie, 
lež dozaista stará skúpa smrť si; 
maj pre seba, čo v ruke sa to skvie, 
nech v mene Božom láska mi je v srdci. 

Odpovedal mi strašný škrek a plam. 
Do mdlôb som padol v tom okamihu 
a keď som neskôr prišiel k sebe sám, 
hneď pričľapil som otvorenú knihu,

nevediac ani, či to nebol sen... 
Cítil som lásku, biedu svoju sladkú,
a malú izbu, vesmír štyroch stien, 
nachádzal som si v neporiadku: 

na zemi duchny, všade plno bŕk.
Čo prešlo, mysľou cúdilo sa riedko.
No siahol som si na zranený krk 
a videl som, že pravda je to všetko. 

 (1944)
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Лирическая драма А. Блока «Балаганчик» и «Драматические сказки» Л. Тика: 
размышление над истоками

Alexander Blok’s Lyric Drama Balaganchik and L. Tieck’s Dramatic Fairy Tales: 
Reflections on the Sources

emilio mari, University of Naples “L’Orientale”
emiliomari@hotmail.it

The main purpose of this paper is to provide a brief critical perspective on phenomena related to the reinterpretation 
of themes and motifs from Italian Commedia dell’Arte in Alexander Blok’s lyrical drama Balaganchik (The 
Fairground Booth). 
After an introductory part, in which some relevant methodological problems are discussed, the article focuses on the 
analysis of the influence of Ludwig Tieck’s dramatic fairy tales on Blok’s lyrical drama. Following a comparative 
approach, the study aims to highlight the role played by the German Romantic culture in the formation of the myth 
of Commedia dell’Arte in early twentieth-century Russia. 
The paper is part of a larger research project designed to provide a comprehensive analysis of the sources and 
influences of Blok’s early poems and plays. 

Key words: Balaganchik, Blok, Tieck, german, romanticism.

В русском прочтении итальянской Комедии дель Арте в ХХ веке можно выделить 
два этапа, отличных по своей природе и особенностям. Первая волна, символистско-
декадентского происхождения, которую мы как раз и рассмартиваем, находит 
наиболее яркое лирическое выражение в произведениях Александра Блока и поэтов-
символистов, в то время как на сцене воплощается в Мейерхольдовской постановке 
драмы «Балаганчик». Это этап коренного перелома и эстетического обновления, 
которые объясняются лихорадочным поиском новой театральной формы, антитезы 
практике Станиславского, обличаемой Брюсовым как «ненужная правда» в его 
знаменитой статье, опубликованной в 1902 году в журнале «Мир Искусства». Маска, 
символ двойственности и переменчивости, входит в культурный багаж модернизма 
как архетип условной театральности, литературный топос, метафора загадочности, 
независимости произведения искусства и экзистенциального состояния поэта. Поиск 
театра, альтернативного натуралистическому, приводит символистов под влияние 
итальянской комедии масок, Шекспира и елизаветинского театра, а также классической 
трагедии52 и становится важнейшим лейтмотивом теоретических работ, посвященных 
театру Брюсовым, Белым, Ивановым, Сологубом и Г. Чулковым.

Комедия дель Арте, в ходе исторического процесса прогрессивного 
облагораживания литературы и, как следствие, ее антинатуралистичности, а на данной 
стадии также лирический герой произведений, тяготеют к поэзии в большей степени, 
нежели ко сцене.  Ее герои населяют поэзию Блока, Белого, Кузьмина, Е. Гуро; 
однако не существует историко-филологических исследований о театре итальянских 
комедиографов, в его эмбриональной форме переработанного петербургскими и 
московскими символистами, а также значимых попыток сценических постановок, 
направленных на инновацию опыта «театра импровизации». Комедия дель Арте 
вторгается в систему образов символистов в своей измененной, гибридной форме, 
являющейся плодом европейского поэтического и литературного обмена.

52 Огромное влияние оказали на русских символистов Ницше и Вагнер. По данной теме рекомендуем 
ознакомиться с: Amiard-Chevrel (1994).
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И тем не менее, именно это плодотворное увлечение русского символизма 
указало великим инноваторам театра, и самому Мейерхольду, путь к последующим 
экспериментам: действительно, вторая фаза, гораздо более известная, восходит к 
1909 году, и именно ее Блок определил, не без ехидства, как «эпоху апельсинства»53. 
Это была эпоха авандарда, Еврейнова, В. Соловьева, Миклашевского, Таирова и 
Вахтангова, Радлова и Фореггера, Мейерхольда-Доктора Дапертутто и студии на 
Бородинской улице. Петербургские и московские театры заполняются толпами 
Арлекинов-канатоходцев, Пьеро и переменчивых субреток – героями сказочных 
сценариев Гоцци и самобытных театральных работ итальянских комедиантов, 
переведенных на русский язык54, гротескных клоунад, маскарадов и акробатических 
пантомим. В масках Комедии дель Арте Мейерхольд и режиссеры-авангардисты 
открыли для себя мощный театральный прием, способный перенести зрителя 
от фальшивых буржуазных салонов, от тоскливого существования в загородных 
усадьбах и от грязного дна Московского Художественного Театра к заколдованному 
острову, невероятному, удивительному пространству, «где летает синяя птица, где 
разговаривают звери, где бездельник и каналья Арлекин, ведя свое начало от подземных 
сил, перерождается в простака, совершающего поразительные штуки» (Мейерхольд 
1968: 219). В России последних дореволюционных лет процветало большое количество 
завороженных масками театров-кабаре, перестроенных из тесных сырых подвалов, 
очагов авангардных экспериментов, как в случае «Дома Интермедий» и его прямого 
наследника, «Бродячей собаки», а также чистые дивертисменты для уже утвердившихя 
актеров и режиссеров, такие как театр «Летучая Мышь», организованный труппой 
Художественного Театра55.

В эти бурные годы появилась серия филологических исследований, среди 
которых необходимо упомянуть хотя бы имевшую успех работу Миклашевского56, 
исследования, проведенные Соловьевым между 1909 и 1912 годами57, журнал «Любовь 
к трем апельсинам», отражающий деятельность студии на улице Бородинская. Эти 
работы развиваются, зеркально отражая судорожные попытки перенести весь этот 
опыт на сцену. На этой фазе восприятие Комедии дель Арте некоторым образом 

53 Блок иронизировал над фанатичным интересом, вызванным «Театральными сказками» Гоцци, 
особенно пьесой «Любовь к трем апельсинам», в России в 10-ые годы ХХ в.

54 По свидетельству Феррацци (2000: 205), начиная с 10-ых годов ХХ в. В России были поставлены 
на сцене следующие пьесы: «Игра в приму» («Il gioco della primiera»)  Базилио Локателли, «Братья-
соперники» («Li duo fratelli rivali»), также приписываемые Локателли, «Несчастия Пульчинеллы» («Le 
disgrazie di Pulcinella») Аннибале Серсале графа Казамарчано, «Подрятчик Оперы в островы Канарийские» 
(«L’impresario d’opera alle isole Canarie»), «Влюбившийся в себя самого или Нарцисс» («L’innamorato di se 
stesso ovvero Narciso»), «Проделки Смеральдины» («Le furberie di Smeraldina»), последние три из этих пьес 
были позаимствованы из сценариев итальянских комедиантов при дворе Анны Иоанновны. 

55 Возвращение к темам Комедии дель Арте стало явлением, охватившим все формы искусства: от 
изобразительных искусств до балета, от поэзии до кино и моды, - явлением, глубоко укоренившимся в 
русской модернистской культуре. Сапунов, Бенуа, Сомов, Судейкин – многие значительные художники 
той эпохи выражали в своих полотнах и сценических зарисовках интерес к маскарадам, марионеткам, 
ярмарочным балаганам и скоморохам. В России начала ХХ в., по счастливой догадке Б. Пикон-Валлен 
(2006), за маской закрепляется роль общественного явления. 

56 Миклашевский К., Комедия дель арте или Театр итальянских комедиантов XVI, XVII, XVIII 
столетий; данная работа, переработанная самим автором, была повторно опубликована в Париже в 1927 г. 
как Costantin Mic, La commedia dell’arte ou Le théâtre des comédiens italiens du XVI, XVII, XVIII siècle.

57 Владимир Николаевич Соловьев (1887 – 1941), драматург, режиссер, педагог, критик и театральный 
историк, сотрудничал с Мейерхольдом и преподавал в театре-студии на Бородинской улице. 
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переворачивается, и она начинает использоваться как выражение абсолютной и 
чистой театральности, освободившейся от гнета литературы и драматургии. Если 
незадолго до неудавшейся Революции 1905 года поэты-символисты воскресили ее 
героев, то советские театральные деятели собрали это наследие и применили его на 
сцене. В этом контексте не удивляет нетерпимость Блока к исходу эстетики, им же 
самим предложенной58. 

По сравнению с сугубо литературным характером использования масок, 
полных мечтательной, стилизованной, упадочной расплывчивости, приданной им 
символистами,  на этой фазе сценическо-филологического воплощения тема Комедии 
дель Арте завершает некоторым образом цикличный ход своего развития, возвращаясь 
к своим истокам – к сцене59. 

Если современная критика с успехом исследовала проявления влияния Комедии 
дель Арте в русском авангардном театре60, досконально и аналитически точно 
рассмотрев эту тему и предоставив относительно исчерпывающую картину основных 
проблематик, то настоящее исследование предполагает переместить внимание на 
такую немаловажную проблему, как источники драмы «Балаганчик», первой главы 
лирико-драматической трилогии «Лирические драмы», опубликованной в Петербурге 
в 1908 г61. 

Анализируя составляющие элементы лирического и драматического творчества 
поэта, особенно его раннего периода, через призму эпохи расцвета русского 
символизма, ярким примером которого и является «Балаганчик», можно наблюдать 
поразительное скрещение культур, синтез различных традиций и литературного 
опыта. Эта тема, безусловно, заслуживает глубокого и органичного сравнительного 
исследования, имеющего целью распутать плотную сеть литературных аллюзий и 
цитат в драме «Балаганчик» и определить окончательное место этого произведения 
в европейской и русской литературной традиции. В данном случае мы ограничимся 
анализом темы, имеющей особую значимость: проявление наследия немецкого 
романтизма в произведении Блока62 и влияние, оказанное на создание блоковской 
лирической драмы «Театральными сказками» Людвига Иоганна Тика. 

Рассмотрение драмы «Балаганчик» как первопроходческой попытки 

58 Среди нередких упоминаний о Мейерхольде, встречающихся в дневниках, письмах и записях Блока 
в 10-ые гг. ХХ в. мы отобрали некоторые, кажущиеся нам особенно значимыми для понимания отношения 
Блока к новому мейерхольдовскому театру. 20 февраля 1913 г. Блок пишет: «Он погибнет, если не опомнится, 
не бросит вовсе кукольное и не вернется к человеку». Далее, 19 февраля 1915 г.: «О, если бы люди умели 
сузиться, поняли, что честное актерское ремесло есть большой чин, а претензии на пересаживанье каких-то 
графов Гоцци на наш бедный, задумчивый, умный север, РУССКИЙ, — есть только бесчинство». 

59 Стремление к четкой периодизации неизбежно оказывается неточным и неудачным при описании 
русских литературных явлений во всей их сложности, так и в нашем случае можно, несомненно, заметить 
элементы, указывающие на непрерывность в развитии между двумя фазами. Все та же «Любовь к трем 
апельсинам» является, по сути, символистским журналом: подход, выбор рабочей группы и материала 
показывают, насколько осторожно следует рассуждать о вопросе освобождения Мейерхольда от влияния 
символизма. 

60 Клейтон (1994); Раскина (2000); Ахмади (2013).
61 Блок А. А., Лирические драмы, в альманахе «Шиповник», Санкт-Петербург, 1908. Завершают 

трилогию драмы «Незнакомка» и «Король на площади».
62 Роль немецкой романтической культуры в формировании типично русской системы образов масок 

Комедии дель Арте – тема, которую, в основном, еще предстоит разработать – была выделена Клейтоном 
(1989).
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использовать аутентичную народную традицию Комедии дель Арте является плодом 
распространенного ошибочного толкования. Из доступных нам источников мы не 
можем судить ни о каком интересе Блока к подобной филологической работе. Как 
уже было указано ранее, в глазах Блока и других символистов Комедия дель Арте и 
ее персонажи приходят в Россию в основном как литературные топосы, переданные и 
измененные поэтико-литературными европейскими традициями. В этом длительном 
процессе стилизации особую роль сыграло творчество писателя-эклектика из Берлина, 
Людвига Тика. Его творчество выступает как связующее звено между эпохами и 
литературными течениями, проходя через различные этапы немецкого романтизма и 
указывая путь таким авторам, как Новалис и Й. фон Эйхендорф. Следуя по стопам 
Гоцци, драматургические эксперименты Тика определяются как пересмотр наследия 
Комедии дель Арте в сказочном, романтическом ключе. Тик обращается к образам 
театра итальянских комедиантов, создавая своих героев и формируя драматические 
приемы, чтобы затем перенести действие в сказочный контекст, обогащая сюжет 
элементами фольклорного и народного происхождения. Переданные в театральной 
форме, которая в ту пору теоретизировалась, комедии Тика так же, как и «Театральные 
сказки» Гоцци, переживают в России начала ХХ века период популярности и 
распространенности. 

В театре Тика можно обнаружить некоторые важные темы, на которых Блок строит 
свои «Лирические драмы», особенно это касается сюжетной линии «Балаганчика»: 
метатеатральный аспект и прием театра в театре, романтическая ирония и компонент 
литературной полемики, применение техники отстранения, отклонения от основной 
линии, скрещения разных планов действия и даже некоторые отдельные сцены.  

В своей пьесе «Кот в сапогах» (1797) Тик обращается к знаменитой сказке 
европейской народной традиции, ранее уже переданной в письменной форме 
Джованни Франческо Страпаролой и Шарлем Перро. Комедия – это карнавальный 
мир ниспровержения, превращения, преображения и разоблачения, где крестьянин 
становится королем, а зритель – актером. За кажущейся невинностью жанра сказки 
скрываются, однако, следы горячей литературной полемики, и в то же время в ней 
прослеживается ход развития  целой эпохи - эпохи Тика, сотрясенной радикальными 
историко-общественными переменами. Как познее русские символисты разовьют 
теоретизацию новой театральной формы в противовес психологическому реализму 
Станиславского, подобным образом и Тик направляет свою романтическую полемику 
против века Просвещения и классицизма, против четкого разделения жанров, 
доминирования литературного аспекта и правдоподобия – театральных  условностей, 
царящих в ту пору на французских и немецких сценах. Как Блок, Брюсов и другие 
символисты, он настаивает на необходимости в театре, вырванном из реальности, 
свободном от подражания действительности, основанном на формах фантазии и 
свободного художественного выражения. Даже королевский шут Гансвурст в «Коте в 
сапогах», как кажется, привлечен для иронической отсылки к театральной полемике: в 
тексте шут намекает на «изгнание Гансвурста»63, символический ритуал, поставленный 
на сцене Каролиной Нойбер во имя борьбы за «литературность» немецкого театра, 

63 «Изгнание Гансвурста» вызвало широкий отклик в немецких литературных кругах. Даже Жан Поль в 
своей «Vorschule der Ästhetik» («Приготовительная школа эстетики») упоминает об этом событии. 
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предпринятой совместно с мыслителем Просвещения Иоганном Готтшедом64:

Гансвурст. Всего лишь из Германии, к сожалению. Мои соотечественники одно 
время так поумнели, что запретили всякие шутки прямо-таки под угрозой наказания; 
бывало, только завидят меня — сразу осыпают бран ными словами: и пошлый-то я, и 
непристойный, и извращенный. Стоило кому-то посмеяться над моими шутками, как 
его тоже начинали преследо вать. И вот пришлось мне отправиться в изгнание.

Борьба идей продолжается в произведении и среди других героев: в начале 
комедии Фишер, один из обывателей, ожидающих в зале начала представления, 
восклицает: «Во всяком случае, что касается меня, то я никогда не ве рил ни в ведьм, 
ни в привидения, ни уж тем более в Кота в сапогах». Комичный Автор «Балаганчика», 
словно эхо, отзывается в блоковской драме: «Я не признаю никаких легенд,  никаких  
мифов  и прочих пошлостей!».

Как и «Балаганчик», эта комедия характеризуется выраженной составляющей 
метатеатра и театра в театре: все представление фабулы вписано в реальные рамки 
входа и выхода в зал зрителей, смотрящих постановку на сцене. Сами персонажи 
действуют на различных сюжетных планах, запуская такие механизмы отстранения, 
как прямое привлечение зрителей и разоблачение собственной личности как актера, 
участвующего в театральной постановке:

Король. [...] Но еще одно, — скажите, ради бога, — вот вы живете так далеко, а отчего 
же вы так бойко говорите на нашем языке?

Натанаэль. Тише!
Король. Что — тише?
Натанаэль. Да тише вы!
Король. Не понимаю.
Натанаэль (тихo, королю). Ну, не кричите об этом! Иначе публика в конце концов 

заметит, что это и впрямь не очень естественно.
Король. А плевать! Она только что хлопала, и тут уж мы можем себе кое-что позволить. 
Натанаэль. Видите ли, это все в интересах пьесы. Не говори я на вашем языке — она 

будет непонятной. 

Представление «Кота в сапогах» постоянно прерывается настойчивыми 
вторжениями Автора, по крайней мере не менее комичного и  рассеянного персонажа, 
чем соответствующий герой в драме «Балаганчик». Он зачастую обращается 
непосредственно к публике, изъясняясь, совсем как блоковский Автор: 

Поэт в панике выбегает на сцену.
Поэт. Господа... почтеннейшая публика... прошу несколько слов. 
Голоса в партере. Тише!
- Тише!
- Дайте этому дураку сказать!
Поэт. Ради бога, не причиняйте мне этого позора; ведь действие уже конча ется. Видите 

— король совсем успокоился; берите пример с этой великой души, у которой, конечно же, 

64 Фредерика Каролина Нойбер (1697 – 1760), немецкая актриса, совместно с Готтшедом боролась за 
облагораживание немецкого театра и устранение нарочито народных элементов. Вела свою деятельность 
также в России, куда прибыла в 1740 г. по приглашению царицы Анны Иоанновны. По этой теме рекомендуем 
ознакомиться с изданием: Всеволодский-Гернгросс (1914).
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больше причин для недовольства, чем у вас.
Фишер. Чем у нас?
Визенер (соседу). А почему вы топаете? Нам же пьеса нравится.
Сосед. самом деле! Просто задумался — и пошел вместе со всеми. (Начи нает 

энергично хлопать.)
Поэт. Я вижу, кое-кто из вас ко мне все-таки благосклонен. Полюбите мою бед ную 

пьесу хотя бы из сострадания — чем я богат, тем и рад; да она уже и кончится скоро. Я так 
испуган и смущен, что ничего другого не могу сказать.

Если драма Блока завершается падением сценических декораций, то в эпилоге к 
комедии Тика перед финалом пьесы мы наблюдаем полный демонтаж самой сцены и 
выход суфлера из суфлерской будки.

В первом номере мейерхольдовского журнала «Любовь к трем апельсинам», 
вышедшем в 1916 году, публикуется комедия «Кот в сапогах» в переводе на русский 
язык Василия Гиппиуса. 

Младший брат поэта-символиста Владимира Гиппиуса, Василий Гиппиус знаком 
с Блоком еще с 1902 г., хотя до 1914 г. отношения между ними ограничивались 
случайными нерегулярными встречами. В январе 1914 г. Гиппиус получает от Блока 
письмо с приглашением встретиться. Еще не увидев результатов работы Гиппиуса, 
Блок заинтересовался проектом и даже горячо поддерживал возможную постановку 
на сцене. В своей статье «Встречи с Блоком» Гиппиус (1980) освещает события, 
указывая на причины такого живого интереса, проявленного поэтом: 

Оказалось, что Блок заинтересовался моим переводом «Кота в сапогах» Тика и, еще 
не зная самого перевода, стал рассказывать о пьесе в театральных кругах. Возникла 
мысль о постановке пьесы, которая и вчуже соблазняла «романтической иронией», 
подчеркнутой театральностью. (Постановка эта не состоялась). Понятен, конечно, 
интерес к Тику автора «Балаганчика», который сам в предисловии к «Лирическим 
драмам» признал свою близость к теории «романтической иронии». 

Блок организовал чтение моего перевода и сам был на нем. Он много смеялся и 
остался особенно доволен характером кота у Тика. Это внимание именно к характеру 
в этой пьесе — по замыслу менее всего психологической — кажется мне очень 
симптоматичным в эволюции Блока. 

Этот номер журнала содержит также статью формалиста В. Жирмунского «Комедия 
чистой радости («Кот в сапогах» Людвига Тика, 1797)», предваряющую перевод 
Гиппиуса. Стоит вкратце остановиться на первостепенной роли, которую сыграл 
Жирмунский в распространении поэтического и теоретического наследия немецкого 
романтизма в России, а также в формировании современного сравнительного подхода 
в исследовании русского символизма.

В своем основополагающем исследовании «Немецкий романтизм и современная 
мистика»65, увидевшем свет в 1914 г., Жирмунский освещает различные этапы 
распространения в Европе романтической мысли, анализируя ее философскую 
систему и тематическое наследие, одновременно указывая на ее тесную связь и 
преемственность с декадентской и символистской литературой, как русской, так 
и европейской. По мнению Жирмунского, именно религиозный и христианский 

65 Данная публикация, воспринятая как литературное событие, вызвала живой интерес у Блока. 
Сохранились многочисленный письма, адресованные Жирмунскому, и копия издания, принадлежившего 
Блоку, богатая рукописными заметками на полях. 
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субстрат немецкой романтической поэзии положил начало расцвету мистических 
течений русского символизма. Критик все же не углубляется в сравнительный анализ 
текстов, и эта версия толкования остается на уровне счастливой догадки. 

Возможность аналитически развить эту теорию представляется, когда ему 
предлагают подготовить к печати введение к совершенному Гиппиусом переводу 
комедии Тика. В своей небольшой статье Жирмунский (1916) сосредотачивает 
внимание на проблеме комичного и иронии, раскрывая также систематическое 
повторение в драме «Балаганчик» некоторых повествовательных приемов и стилей, 
характерных для драматургии Тика:

Читателю «Кота» наверно припомнится многое из современной литературы. 
Вспомнится «автор» и другие явления разрушения иллузии в «Балаганчике» 
Алекснандра Блока; недаром Блок в предисловии к «Лирическим драмам» употребляет 
романтический термин «трансцендентальной ироний». Об «иронии» и «лирике» 
говорит и Ф. Сологуб, и его словоупотребление довольно сходно с романтическим. 
Эти совподения, которые грубо было бы объязнить единственно «влияниями» и 
«заимствованиями», подверждают мысль, давно уже вызказанную и развитую нами 
в книге о немецком романтизие, что не только по общему чувству жизни, но и во 
многих деталях развития художественных форм, современный нам символизм (или 
Неоромантизм) представляет удивительные аналогии с романтизмом конца XVIII и 
начала XIX века. 

И наконец, последнее наблюдение. Схожие черты между двумя пьесами не могли 
остаться незамеченными современниками, раз после Революции С. Эйзенштейн, еще 
будучи учеником Мейерхольда, задумал постановку комедии «Кот в сапогах» в духе 
драмы «Балаганчик» (Рипеллино, 1965: 124). Советский режиссер и постановщик 
С. Юткевич (1960: 228), работавший при разных обстоятельствах в те годы с 
Эйзенштейном, вспоминает о  характере этого проекта, так никогда и не претворенного 
в жизнь66:

Эйзенштейн оригинально и смело разрешил план своей постановки. Я хорошо 
помню его эскиз-макет. Он соорудил на сцене вторую сцену, приподняв ее на 
подмостки, и повернул все наоборот, то есть показывал спектакль как бы со стороны 
кулис. 

Второй, воображаемый зрительный зал находился зеркально против реального 
зрительного зала. Таким образом, персонажи Тика все время как бы вели двойное 
существование, они представали в виде актеров на сцене этого маленького театрика, 
то адресуясь к воображаемому зрителю, то спускаясь с помоста сюда за кулисы, видимые 
нам. Этим приемом Эйзенштейн великолепно подчеркнул ироническую интонацию, 
свойственную творчеству немецкого романтика.

Вернемся теперь к нашему сравнительному анализу и обратим наш взгляд к 
другому произведению Тика. В следующей по хронологии комедии Тика «Мир 
наизнанку» (1798) мифический сюжет перемешан с приметами и следами Комедии 
дель Арте с развенчивающей иронией, которая одновременно освобождает пьесу от 

66 Было бы любопытно составить историю неудавшихся постановок «Кота в сапогах» в России. Как 
и «Балаганчик», произведение Тика содержит ряд проблемных и интересных аспектов в своем отношении 
со сценическим пространством. А. Белый в своей статье «Символический театр» разбирал неисправимые 
теоретические и методологические противоречия, порожденные перемещением символистских драмм в 
семиотическую систему современного буржуазного театра. 
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театральных условностей и литературных жанров. Однако если в фабуле комедии «Кот 
в сапогах» влияние персонажей, происходящих из Комедии дель Арте, в основном 
сосредоточено в образе Гансвурста (корни которого известны и широко изучены), то 
в «Мире наизнанку» наблюдается более значительное их применение: Пьеро, Талия-
Коломбина, Арлекин, Скарамучча, Панталоне, Старики и Влюбленные – все включены 
в дерзкую театральную игру.

В отличие от «Кота в сапогах», полностью написанного в прозе, эта комедия, 
подобно драме «Балаганчик», создается как разнородное произведение, основанное на 
смешении стихов и прозы, на многократном чередовании регистров и лингвистическом 
диссонансе.  

Герои Тика, как и блоковские, отличаются напряженным бунтарским духом: 
анархически настроенные, они проявляют склонность к Хаосу и неуправляемости. 
Напрасны усилия, предпринимаемые Автором, его раздраженная реакция на 
невоздержанность его же собственных творений. Словно бабочки, вылупившиеся 
из авторского кокона, маски разлетаются по сцене, и кажется, их уже невозможно 
загнать в сети. Пьеро в «Мире наизнанку» замыкает круг, доведя до естественного 
конца запущенный механизм: он спрыгивает со сцены и располагается в зрительном 
зале, устав от своей обычной перспективы восприятия театра, желая окунуться в Мир, 
чтобы очиститься и освободиться. Избавившись от мира скоморохов, принятый в новое 
почтенное пространство, Пьеро переписывает сам себя в образе буржуазного зрителя, 
готового высокомерно судить представление, наравне с гротескными обывателями, 
пародию на которых Тик изображает в «Театральных сказках».  

Пьеро. Адье, господин поэт, я вступаю в ряды досточтимых зрителей. Сиганука 
я через рампу, совершу, так сказать, сей достославный прыжок с Левкадийской скалы в 
партер до посмотрю, суждено ли мне погибнуть или возродиться к новой жизни, став из 
дурака зрителем.

Прочь, соблазны прежней страсти,
Новой жизни зов звучит!
Трезвый разум мне велит
Новых чар поддаться власти.
Через рампу я отважно
Прыгну – руки прочь, суфлер!
Я отныне критик важный –
Не задерганный актер!
Смело в бездну устремися,
О Пьеро, и якорь кинь
В новой бухте! Сцена, сгинь!
Лицедейство – провалися!
(Прыгает в партер)

Сравнивая этот монолог со сценой прыжка в никуда Арлекина в драме 
«Балаганчик», мы обнаружим существенное сходство67.

67 То же стремление к вертикальности выражает романтический клоун из «Акробатических Од» (1857) 
Теодора де Банвиля. В одной из «Од», «Прыжок с трамплина», акробат, подобно Арлекину в «Балаганчике», 
прыгает так высоко, что прорывает потолок из полотна и исчезает среди звезд. Старобинский (1970) пишет: 
«Прыжок клоуна у Банвиля, его вертикальный побег за пределы разочаровывающей действительности 
являются лучшими символами, какие только можно представить, для типичного упоения романтической 
иронией: это выдающийся подвиг духа, укрепляющего собственную свободу через неистовое отвержение 
несовершенства обстоятельств». Уподобляясь клоуну Банвиля, также паяц у Малларме «в парусиновой 
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Арлекин.
О, как хотелось юной грудью 
Широко вздохнуть и выйти в мир! 
Совершить в пустом безлюдьи 
Мой веселый весенний пир! 
Здесь никто понять не смеет, 
Что весна плывет в вышине! 
Здесь никто любить не умеет, 
Здесь живут в печальном сне! 
Здравствуй, мир! Ты вновь со мною! 
Твоя душа близка мне давно! 
Иду дышать твоей весною 
В твое золотое окно! 
Прыгает в окно. Даль, видимая в окне, оказывается нарисованной на бумаге. Бумага 

лопнула. Арлекин полетел вверх ногами в пустоту.

Однако если у Тика прыжок со сцены Пьеро завершается полным уничтожением 
дистанции между сценой и реальностью и фактическим наложением этих двух, 
обычно раздельных, пространств, то в блоковской драме прыжок Арлекина сводится к 
трагикомичной выходке при осознании иллюзорной, обманчивой природы реального 
мира. Герою Блоку не дано достойной альтернативы театральной фальши, потому 
что за сценическими огнями больше не существует конкретного мира с устойчивыми 
формами и нерушимыми ценностями.  Таким образом, драма «Балаганчик» предстает 
как исследование реальности, театра и отношений между ними. Исследование с 
неотвратимо трагичным итогом, оставляющее то чувство пустоты, возникшее от 
осознания эфемерности театра, но особенно самой реальности. Отражая тоску 
человека ХХ века, «Балаганчик» обретает современный дух, опережающий свою 
эпоху. 
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Václav Havel’s political ideas were developed in the midst of political struggle and the exercise of power and 
drawing on both philosophical and aesthetic sources for inspiration. The central theme that serves as the point of 
departure for all his other reflections is the issue of transcendence, which underpins all the other themes that recur 
most frequently in his political thinking, including dissidence and and politics/anti-politics.  This point of departure 
is “pre-political” and located in a search for meaning that will make it possible to confront the absurdity of a human 
existence shaped by individual and collective actions that are guided by the calculation and instrumentalism present 
in totalitarian societies and democracies alike.  The basis of Havel’s political ideology is an ethical relationship 
between the individual and the fabric of social and state power, and consequently it stands in opposition to the entire 
western tradition handed down from Machiavelli and with its emphasis on the autonomy of different spheres of 
existence. This essay is in three parts. In the first, we examine the different notions of transcendence to be found in 
Masaryk and Patocka and the extent to which their views inform Havel’s own understanding of the concept itself 
and the moral values embedded in his politics. In the second part we consider the issue of political corruption and 
how Havel responds to it. Finally, in the third part we look at the politics of anti-politics and how Havel developed 
his understanding of the issue in his political practice and his ideas.

Key words: transcendence, corruption, anti-politics, dissidence.

Politics and the meaning of existence: an ethical philosophy based on the Transcendent

Let us begin by asking why, at this time, well into the twenty-first century, should we be 
wanting to re-engage with the political ideas of Václav Havel? Do they for sure belong to 
the totalitarian era and the period immediately following it? Or does Havel have something 
to say to a time when capitalism and globalization, marching in step with technological 
progress, have assumed unanticipated forms with the homogenization of society by consumer 
culture? What has he to say to a time when the institutions of nation states are becoming 
increasingly linked to crime and corruption? And what can a way of thinking seen as anti-
Machiavellian have to contribute to contemporary political thinking and to political science 
itself, comprehensively dominated by Machiavelli’s influence? And to the society that Havel 
himself has described as post-modernist, thoroughly disenchanted with the world and an 
existence whose meaninglessness is masked by spectacle, consumption and communications 
technologies? Our hypothesis is that, for those very reasons, Havel’s thinking does in fact 
have much to tell us that is relevant to our time. It is precisely because of the discomfiture and 
surprise that he injects into any discussion of politics and the relationship between politics 
and ethics that Havel deserves our attention; ultimately, surprise is the only way of achieving 
knowledge and understanding. When all the familiar centuries-old ways of interpreting what 
takes place in the public space have been exhausted, it is time to embark on a bold dialogue 
with different approaches to political thinking.

That said, it is not an easy task to engage with Václav Havel’s political ideas given 
their unsystematic nature, developed in the midst of political struggle and the exercise of 
power and drawing on both philosophical and aesthetic sources of inspiration. Nevertheless 
there is a central theme, the notion of transcendence that serves as the point of departure 
for and underpins all the various other themes that recur throughout his political thinking.  
This point of departure is “pre-political”, located in a search for meaning in the face of 
the absurdity of a human existence shaped by individual and collective actions guided by 
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narrow calculation and the empty instrumentalism that is a feature of totalitarian societies 
and democracies alike.  The basis of Havel’s political ideology is an ethical relationship 
constructed between the individual and the fabric of social and state power, and hence it 
finds itself in opposition to the entire western tradition stemming from Machiavelli with its 
emphasis on the autonomy of different spheres of existence. According to Havel, the only 
way in which the individual can stand up to the anonymous power structures that aim to turn 
him into a mere cog in the works is through an awareness of the Transcendent.

“Truly the only way to ensure that life on this earth is relatively bearable is through a 
humanity directed beyond this world, a humanity that in every moment of the here and now 
establishes a relationship with the Infinite, the Absolute and Eternity.  However, much easier 
it might appear, an unrestricted commitment to the here and now will render it irremediably 
desolate and sterile and eventually stained with blood.

“Yes, man is indeed nailed down – like Christ on the Cross – to a grid of paradoxes: 
stretched between the horizontal of the world and the vertical of Being; pulled between the 
despair of Being-in-the-World on the one hand, and the unattainability of the Absolute on the 
other, he balances between the torment of not knowing his mission and the joy of carrying it 
out, between nothingness and meaningfulness. And, like Christ, he is in fact victorious, by 
virtue of his defeat; through his perception of the absurd he rediscovers meaning; through his 
personal failures, he rediscovers responsibility; in the defeats of multiple prison sentences, 
he triumphs, over himself at least (though remaining subject to worldly temptation); and in 
death – his last and greatest defeat – he finally triumphs over his fragmentation; as he once 
and for all time completes his profile in the ‘memory of Being’, he finally returns – without in 
any way rejecting his ‘Otherness’ – to the womb of the complete Being.” (Havel, 1992:384)

Thus Havel’s political thinking is constructed around an intellectual and spiritual search 
for the meaning of life and the relationship of that meaning to the presence of Being, a term 
that he uses interchangeably with others such as the Transcendent, the Absolute and God.  
It is not just issues relating to politics that connect up with this central theme but also the 
issues raised in his dramatic and literary works (Carey, 1992; Falk, 2003).  They cannot 
be separated, even when this is not immediately apparent and a paradoxical relationship 
between hope, a subject about which Havel often speaks in connection with politics, and his 
theatre of absurd is mentioned. In this regard, he is anxious to point out that, “I need to refer 
once again to the complementarity of meaning and meaninglessness: the more profound the 
experience of meaninglessness, and consequently of the absurd, the more vigorous is the 
effort to find meaning.” (Havel, 1991b:186)

It is important to note, however, that Havel’s thinking cannot be categorized as political 
philosophy in the purest sense. Rather he gathers up ideas from the field of philosophy which 
he proceeds to develop with reference to other fields such as art and religion. Occasionally, 
however, his thinking becomes vague and, as he himself acknowledges, “I’m all the time 
making use of certain ideas that I have invented, for example ‘post-totalitarian system’ 
or ‘anti-political politics’, but these were simply useful definitions that I selected for a 
particular purpose, for use in an article or in a specific context or environment, without 
feeling obliged to return to them or reuse them” (Havel, 1991: 14). Even so, issues such as 
corruption, responsibility, dissidence and anti-politics crop up repeatedly in connection with 
his reflections on the individual and the political dimensions of ethics. Although a vague 
concept that is never precisely defined, Havel’s notion of transcendence has its origins in the 
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philosophies of Thomas Masaryk and Jan Patocka. Havel is their spiritual and philosophical 
colleague and those ideas of theirs that he adopts are valid in relation to both the totalitarian 
era and the twenty-first century.

The idea of examining the meaning of human existence in a context of scientific and 
technological progress and subjective rationalism originates with the early XXth century 
analysis by Husserl and Masaryk (Patocka, 1988) of the spiritual crisis of contemporary 
humanity, a concern of central European thinkers from Weber to Musil, and including 
Kafka, which contrasts the world of life with the world of formal calculation and personal 
accountability with increasing depersonalisation and rationalisation. The ideas of Masaryk 
and his pupil Patocka are based on a critique of modernity. Havel finds in both a valuable 
underpinning for his approach to ethics.

The origins of Patocka’s political philosophy are at a pre-political level (emerging 
from the discussion of the Care of the Soul in Platonic philosophy) and this I believe is its 
principal source of influence on Havel, opening up the possibility of an anti-Machiavellian 
approach to politics in opposition to the modern western tradition of compartmentalising 
the different spheres of life. Patocka believes that politics and ontology are inseparable. The 
latter, in fact, precedes the former and it is ontological considerations that he considers give 
rise to ethics and the distinctions it makes between justice and injustice, good and evil, etc. 
(Laignel-Lavastine, 1998: 20).

Following on from Husserl, Patocka views the world of life as the world concerned 
with man’s ability to relate to himself, the Other and the World in a non-utilitarian way 
that nevertheless allows the issue of meaning, truth and responsibility to be glimpsed on 
the horizon of that relationship. According to Patocka (2005), it is through movement that 
man enters into a relationship with the world of life. Patocka believes that man’s ethical 
dimension emerges from the movement towards transcendence. This is the movement of 
truth, of advance towards the other, of emergence from oneself. It is movement that confronts 
fragility and transience, that contemplates the encounter with death and its inevitability, and 
that transcends that reality by rejecting the options of alienation and flight. It is movement 
that proceeds in the direction of the Other, refusing to fall away into the void and nihilism, 
and revealing a preparedness for sacrifice in the interest of the Other and the collectivity. 
As Patocka emphasises, political life is “at the same time permanent deracination and 
non-establishment” (Patocka, 1981: 52; Laignel Lavastine, 1998:49). Meaning that it is a 
movement towards transcendence, a way for humanity to live that is more than mere survival, 
that rises up to overcome selfish subjectivity – a truthful and authentic way of life, Patocka 
asserts.  Devoid of any claim to overtly religious content, as found in Masaryk and in Havel, 
the notion of transcendence in Patocka is the offspring of the two uneasily coexisting key 
components of his philosophy identified by Ricoeur (s/d) [?no date/undated], metaphysics 
and phenomenology, and it points the way ahead to the “summit” of the democratic polis. 
In fact, in a century that presupposed the eclipse of God, as Buber put it, Patocka replaces 
religion with a return to the philosophy of Plato and his Care of the Soul. Nevertheless, in 
our view Patocka fails to avoid a Simmelian religiosity somewhat distinct from Durkheim’s 
secular religion in that he is searching for the meaning of existence in the Transcendent 
and the ontology that enshrines it, constructed at the mid-point of post-modernism’s grey 
horizon, like Havel’s.

We believe that for Tomas Masaryk the decline in religious observance is the primary 
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source of the spiritual crisis affecting the modern world, since religious sentiment is the 
sentiment that embodies trust and love in man’s relationship with the world. “We have to 
become interested in the external world and society; we need to learn devotion: what we lack 
is a genuine and noble love” (Masaryk, in Patocka, 1988:113). Masaryk might be said to be 
the founder of a type of moral sociology distinct from Durkheim’s and closer to Simmel 
since, like Simmel, he was a religious believer68. Distancing himself from the moral and 
religious relativism that subsequently became established in the world, he points out that, 
rather than being determined by facts, both morality and religion are norms that transcend 
facts and explain them (Peska & Marès, 1991:26). 

To him, the spiritual crisis in the modern world was rooted in the decline in religious 
belief, resulting from subjectivism and the scepticism that accompanies it. Out of that spiritual 
crisis emerged “geometrical man”, as Patocka refers to him, who no longer lives among 
things as they are, but is immersed in his own subjective experience, cut off from real life 
(Patocka 1988, 113). For Masaryk, the fountainhead of this undesirable subjectivism is the 
philosophy of Kant which, he maintains, inspired the Titanic defiance typical of modernity.

Although critical of Kant, Masaryk adopts his perception of morality as a pattern 
inherent in man and, as Scruton (1988:116) points out, in the end, he is unable to free himself 
from Kant’s categorical imperative. From it he develops the concept of “life in truth” – 
subsequently employed by Patocka and Havel with different meanings – to describe human 
existence lived in conformity with the morality intrinsic to the individual’s own conscience. 
There can be no conflict between truth and morality, and ethics requires truth. But, more 
than that, we find in Masaryk, the decisive factor, the belief in the existence of an immortal 
soul that lies at the bottom of his political thought, as Patocka so clearly notes (1988: 113). 

Like Masaryk, Havel sees the spiritual crisis of modern man as closely linked to the 
loss of faith in God and the loss of contact with human experience:  the “great estrangement 
from God that we experience in modern times and which has no equivalent in history” 
(Havel, 1991: 15). In Letters to Olga, written during his years in prison, Havel engages for 
the first time with what he refers to as the Transcendent, the Absolute or God. Here we see 
a notion of God that is not linked to any religion but, as in Masaryk, is a sentiment similar 
to Simmel’s concept of religiosity (2005 and 2009), in other words, the experience of an 
immanent transcendence, an openness, a predisposition to religious sentiment, which is not 
the same as religion, a cultural phenomenon with its origins in religiosity. 

“It is someone ‘who knows everything’ (hence omniscient), who is everywhere 
(hence omnipresent) and who remembers everything; someone who, although infinitely 
understanding, is completely incorruptible; who for me constitutes the supreme 
unchallengeable authority on any moral issue and thereby constitutes the Law itself; someone 
who is eternal, who through himself makes me eternal too, so that it is impossible for me to 
imagine that there could come a moment when everything comes to an end, including my 
dependence on him; someone with whom I am in an all-encompassing relationship and for 
whom, ultimately, I would do anything.” (Havel, 1992:353)

A critic of modernity like Masaryk and Patocka, Havel remarks that “nothingness, the 

68 We should remember that Masaryk was a reader of Simmel’s works and shared his criticism of modernity: 
‘‘Modernity has found here a direct expression: the totality of fragmentary, centrifugal directions of existence and 
the arbitrariness of individual elements are brought to light.’’ (Frisby, 2010: 45). See also Skidelsky, 2003; Frisby, 
2002.
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modern face of the devil, seeps into people’s lives” (Havel, 1992:179). The indifference 
that is the product of nothingness gives rise to violence in the image of the devil. (Havel, 
1992:290). Nothingness is the feeling that comes from unawareness of the meaning of life, 
hidden and generally manifesting itself through signs in what is understood as the “miracle 
of Being”. It is the Transcendent, Being, that gives meaning to life. This meaning becomes 
eternal and permanent in a sea of what is fleeting, uncertain and transient: “and, if we 
have not been willing to surrender entirely to him – in other words, abandon our set path 
(and, thereby, ourselves) – we must feel that “everything has a purpose”, everything has a 
direction (…)”(Havel, 1992:190). And so Meaning becomes the source of faith, because 
“the assumption of an absolute horizon naturally does not explain anything. Nevertheless, it 
constitutes our only source of hope, our only justification for faith as a (conscious) mental 
state.” (Havel, 1992:233)

As Havel understands it, political action must be preceded by an awareness of the 
Transcendent, the only possible anchorage for human rights and life on earth.  This is where 
his notion of anti-political politics comes from.  Instead of a technology of power, it is defined 
as a “service to the Other”.  It is the awareness of transcendence, of man’s connectedness to 
the Earth and to the Cosmos, that is the guarantee of humanity’s survival. Institutional and 
political formulae uninformed by such awareness are incapable of responding to a globalized 
multicultural world immersed in technology like our present one. For Havel “transcendence 
is the only real alternative to extinction.” (Havel, 1994).

The present crisis of authority is simply an expression of this same crisis in the relationship 
between man and the Transcendent, the “crisis of spirituality” experienced by contemporary 
humanity. This is, certainly, a disturbing prospect, to say the least, for traditional political 
thinking, which takes as the basis for the relationship of authority the legitimacy of ideas, 
procedures and leadership that may be traditional, charismatic or rational-legal, to use 
Weber’s typology. For Weber, relationships of authority are based on belief in the validity 
of domination. Where Havel is original is not in rejecting this but in finding that in the 
absence of belief as a supernatural form of dominance, the element of legitimacy in worldly 
relationships of domination tends to become diluted and eventually disappear.

“The present crisis of authority is only one of a thousand consequences of the general 
crisis of spirituality in the world at present. Humankind, having lost its respect for a higher 
authority, has inevitably lost respect for earthly authority as well. Consequently, people also 
lose respect for their fellow humans and eventually even for themselves.   This loss of a 
transcendent perspective, to which everything on this Earth relates, inevitably leads to a 
collapse of earthly value systems as well. Humanity has lost what I once privately described 
as the absolute horizon; and as a result, everything in life has become relative. All sense 
of responsibility disintegrates, including responsibility for the human community and its 
authorities. This is a philosophical, not a political problem. However, even a decaying or 
diminishing democratic authority is a thousand times better than the thoroughly artificial 
authority of a dictator imposed through violence or brainwashing.” (Havel, 1997:120)

When the sense of transcendence is lost, the issue of the hubris of modern man emerges 
which Havel addresses from two perspectives, political action in the strict sense and criticism 
of modernity. In political terms, hubris is traditionally understood in the Greek sense as the 
arrogance, calling out for punishment, of those who consider themselves gods. This was 
Plato’s theme in Critias (Plato, 2011) and Machiavelli’s theme in the Discorsi. Arrogance, 
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haughtiness and pride are followed by the collapse and punishment of Athens and Rome 
respectively. The same theme is found in Max Weber, when he considers the danger that 
vanity poses to the professional politician and the damaging consequences of the loss of 
perspective that accompanies it.  Going beyond politics to the broader criticism of modernity, 
Masaryk’s phrase “seated on the throne of the Almighty” was later adopted by Havel: 
“therein Kant and Goethe equally represent their century, a century of great revolution that 
sought to place humankind on a new foundation and on the throne of Almighty” (Masaryk, 
in Patocka 1988:118). This Christian interpretation of hubris is found in both Masaryk’s 
and Havel’s works where it is presented as a sin, existentially and politically, humility being 
the moral virtue needed to counter it, particularly in the public sphere. In the absence of 
humility, political activity becomes dangerous because it has consequences in everyday life 
- the routine exercise of power can mean life or death for multitudes of individuals. (Havel, 
1991)

Political corruption as spiritual corruption 

Havel emphasizes that it is belief in the Transcendent that accommodates the ethical 
need for personal revolution to precede political revolution, since spiritual corruption forms 
part of a spiritual crisis that has its origins in humanity’s estrangement from the Transcendent 
or the Absolute and so can only be resolved by starting at the level of the individual with the 
recovery of the meaning of life and an awareness of the absolute horizon (Havel, 1991:73).

The spiritual crisis of modern humanity – originating in the loss of awareness of the 
Transcendent – gives rise to spiritual corruption and, eventually, political corruption. The 
spiritual corruption to which Havel refers was examined by Paul Ricoeur in his 1977 essay, 
Jan Patocka, le philosophe resistant. Ricoeur (1995:18) refers to the spiritual corruption 
engendered by “political routinization” and the “aesthetic of banality” in Eastern Europe 
that ensured the servitude of the citizen in the presence of power. Everything is routinized, 
indignation is stifled, fear and personal interest become the norm (Ricoeur, 1995:25). For 
Havel, in the circumstances that prevailed in Czechoslovakia, spiritual corruption is the 
product of a regime built on lies and fear, where decisions made by public figures are 
influenced “by every kind of material and personal interest.” (Havel 1989:15)

Havel notes the negative example that corruption offers69 and its disastrous impact on 
the body politic: impotence, hypocrisy and “spiritual servitude, emotional desensitization 
and existential emptiness” (Havel, 1989:22) become normal behavior for citizens of the 
state, “there are more and more hypocrites; to be frank, every citizen is obliged to become a 
hypocrite to some degree or another.” (Havel 1989: 59)

A tension exists within the structure of relationships between the political and pre-
political levels. At both levels, actions have exemplary and reciprocal effects with 
consequences that affect those within the power structure as well as those outside or on the 
margins. In particular, as Havel has often pointed out, the way in which these spheres serve 
as an example to the public sector as a whole is a problem that is in some respects confined 
to totalitarian regimes but nevertheless relevant to democracies too. Material corruption is 
inevitably preceded by spiritual corruption, hence the need to located the moral resources 

69 Machiavelli, from a different perspective, also examines the negative exemplary impact of corruption on the 
state of the body politic. See Machiavelli, 1994.
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within every individual. (Havel, 1989:90)
Anti-political politics

Patocka is particularly influential on Havel regarding the issues of dissidence and 
anti-political politics. Dissidence occurs above all in existential situations where there has 
been a loss of confidence in external forces. Dissidence is in fact inspired by hope70 which, 
paradoxically, emerges from among the persecuted and disempowered as part of what 
Patocka called the “solidarity of the shaken”, the origin of Havel’s notion, the “power of the 
powerless”. Although these are phrases coined in the heat of the political struggle against 
totalitarianism and inspired by the spirit of the Charter 77 movement, they both point to an 
alternative approach to challenging power, following the example of Gandhi and Thoreau: 
the option of resistance, dissidence. The concept of power is relocated from the political 
sphere, as conceived by the State, to the pre-political sphere, as suggested by Hannah Arendt. 
For Havel, the solidarity of the weak and the power of the powerless contain an element 
of dissidence based above all on the moral resistance offered initially by individuals and 
then by small social groupings before it eventually enters the political domain. Dissidence, 
as Havel observes, is not a “profession to which an individual dedicates themself twenty-
four hours a day. It is, in the first place and above all, an existential stance …” (Havel, 
1989:111). Dissidence is the rejection of the idea of “living within a lie”, accompanied by the 
individual’s revolt against the condition imposed on him by a corrupt society and a corrupt 
State. It is therefore an eminently moral act. Dissidence, for Havel, is part of his critique of 
a modernity characterized by the moral crisis of society and the “profound crisis of human 
identity caused by living within a lie” (Havel, 1989:94). It is through dissidence that the 
existential revolution occurs which, according to Havel, has to precede political revolution.

Starting with the individual, and hence from the pre-political sphere, Havel offers us 
a definition of citizenship linked to the western tradition of freedom while at the same 
time including elements alien to the West’s instrumentalist notion of politics.  “Citizenship 
is courage, love of the truth, conscience constantly under threat, inner freedom and 
responsibility guaranteed freely by the public sphere” (Havel, 1989: 51). Inner freedom 
is crucial to the dissident’s struggle which is essentially a movement of the spirit in that 
interexistential revolution proceeds from the private to the public sphere, as Gandhi (1994) 
and Thoreau (1984) maintain. For both, non-violent struggle and civil disobedience are both 
based on the moral resistance of the individual. For Gandhi, every political revolution must 
be preceded by a profound inner change in those involved (Gandhi, 1994). The key elements 
of Gandhian struggle, truth and non-violence, require in the first place subjective change on 
the part of political actors. For Havel, truth too is an inner quest: “if we are looking for the 
truth, however, we do best to look for it within ourselves and the destiny of the world will 
direct us to it. If you are unwilling to make the effort here, it will be hard to find it elsewhere” 
(Havel, 1992: 231). It is this inner freedom that allows man to escape from “the diabolic 
temptations of power” and achieve existential and political freedom. 

Being a citizen requires moral responsibility and a willingness to accept a wider 
collective responsibility, it entails the acceptance of shared responsibility for a common 
destiny, it calls for commitment (Havel, 1991:163). Responsibility is the result and an 

70 For a pragmatic and relativist reading of Havel’s thinking on hope, taken out of context and, so, contradictory, 
see Rorty (1998: 228-247).  See also the criticism contained in Deneen (1999: 577). 
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expression of Being, as Patocka indicated previously, because it is not simply responsibility 
for, but responsibility towards: “But to whom are we responsible? I don’t know to ‘whom’, 
but certainly not, ultimately, to any of the transient things of this world. So I am convinced 
that the primordial source of all responsibility, or even better, the reason for its existence, 
is the belief in an absolute horizon” (Havel, 1992: 319). It is with reference to this absolute 
horizon, the Transcendent, that the identity of the individual is constructed; in other words, 
as part of the relationship of responsibility. Nevertheless it is not responsibility that creates 
identity.  In his letter of May 8th 1982 to Olga, Havel refers to this: “we are not responsible 
because of our identity, on the contrary, we have identity because we are responsible” 
(Havel, 1992: 319). And Havel also finds the idea of responsibility, considered from the 
different angle of ontology, in Patocka.

In the same way that it does for both Thoreau and Gandhi, dissidence for Havel originates 
in the personal stance of each individual.  However the path of dissidence, disobedience 
and resistance is not that of bloody revolution but the path of non-violence as a form of 
“active resistance”, as Gandhi described it (Gandhi, 1994:35). In this regard the pathway of 
dissidence is sacrifice: “there are things that are worth suffering for”71, as Patocka observed, 
a phrase that would become Havel’s motto too. Dissidence is based on a notion that is 
essentially non-political. The dissident

“doesn’t operate in the sphere of real power. He doesn’t dream of power, he doesn’t 
yearn for office or fight for the electorate’s vote. He doesn’t seek to make himself attractive 
to the public, he doesn’t offer or promise anything to anyone. If he does offer something, 
it is only his own struggle. And he does this because he has no other way of corroborating 
the truth he endorses. (…) Accordingly the starting point for his political activity is located 
in the moral and existential spheres.” What he practices is, ultimately, ‘politics outside 
politics’.” (Havel, 1992:139).

In non-violent struggle the relationship between means and ends is the complete 
opposite of Machiavellian rationalism. Gandhi’s non-violence and Havel’s dissidence are 
spiritual and political struggles undertaken for a purpose, and one might argue that they have 
succeeded in bringing together the two ethics of political action typified by Max Weber: the 
ethic of conviction and the ethic of responsibility.

Havel subverts the notion of politics as it is traditionally understood in the West through 
what he terms anti-political politics, which stands in opposition to the Machiavellian 
technology of power:

“I am a partisan of an anti-political politics, in other words, a form of politics that is not 
the equivalent of a technology of power and manipulation, used as a means of cybernetically 
controlling human beings, or an art form having its own specific purposes, practices and 
trickeries, but rather a form of politics that is one of the ways of seeking and discovering 
the meaning of life, of protecting it and serving it; like a kind of morality in practice, in the 
service of truth, concerned for our fellow-beings, with truly human preoccupations, under 
human control. It’s not very practical in today’s world and difficult to apply in daily life. All 
the same, I don’t know of any better alternative.” (Havel, 1991:93)

Like Gandhi’s point of view, Havel’s perspective resists the logic of a result at any cost, 
so there is no place here for conflict between means and ends. He emphasizes that the end-
result of anti-political politics is “not the same as what is seen in the West as political success. 

71 Patocka apud Laignel-Lavastine, 1998: 21.
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The effects are unseen, indirect, long term and difficult to measure and often experienced 
only within the invisible space of social, personal and subconscious awareness; it may even 
be impossible to determine how they are experienced and the extent of their contribution to 
any social change achieved.” (Havel, 1991:94)

Thus the inner freedom that makes it possible for humanity to achieve political freedom 
is an essential precondition for any form of anti-Machiavellian initiative. However this 
inner freedom is constantly under threat from the routine exercise of political power. In 
the public sphere, the “diabolic temptations of power” are ever-present, in doors that are 
opened, special assistants, official cars, a dentist who treats the politician at his office, luxury 
residences, the domestic entourage, etc.  Havel enables us to consider in detail the minor 
considerations that seduce the individual and make them the slave of power. Political power 
allows that individual, a prisoner of their office, to assert their existence and identity, but, 
at the same time, the risk is ever-present that power may confiscate, deny or reassign their 
identity (Havel, 1991a).

This approach represents a clear break with the Western political tradition in that 
there is no separation between the political and the personal in Havel’s thinking, so that 
responsibility resides not just with those who hold positions of official authority but also 
with the members of the body politic. Because responsibility is omnipresent it is also linked 
to the domain of personal ethics. So that the only way in which politics can be transformed 
is by starting with the inner transformation of individual human beings, in what Havel terms 
the “existential revolution” that precedes political revolution. Political revolution must begin 
with an inner transformation, in ordinary citizens and the holders of public office alike, 
of the way they respond to power. For Havel, politics becomes an “awakening of human 
responsibility based on a relationship with the Absolute”. Thus he subverts the notion of 
political authority as understood in the West: a relationship belonging in the political sphere, 
divorced from the other spheres of life. In Havel, we rediscover the notion of politics being 
linked to metaphysics, as it is in Saint Augustine and medieval philosophy. The notion of a 
politics based on metaphysics sounds strange to the Western mind shaped by Machiavelli. 
The social consciousness constructed through centuries of reading, discussing, challenging 
and defending Machiavelli expresses, over and beyond his never clarified intentions, 
sentiments, world views and aspirations that take control of the human being once he begins 
to exercise power. 

Havel finds himself in direct opposition to this perspective that has historically been 
at the source of the most serious errors committed in the conduct of public affairs under 
totalitarian and democratic regimes alike. A perspective in which mischief, insensitivity and 
coldness conspire to secure specific aims. In contrast to the technology of power, Havel 
proposes a view of politics as service, anchored inevitably in the Transcendent.

“Authentic politics - politics worthy of the name, and the only type of politics to which I 
am prepared to commit myself – is simply a question of serving those around us, serving the 
community and serving those who will come after us. Its deepest roots are moral, because it 
is a form of responsibility expressed through action towards and for humanity in general; a 
form of responsibility that is what it is – a higher form of responsibility – only by virtue of 
its metaphysical foundations. In other words, this is a form of responsibility that grows out 
of the conscious or unconscious certainty that our death does not mark the end of anything, 
because everything is always recorded and evaluated somewhere else, somewhere ‘above’ 
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us, in what I have called the ‘memory of Being’ – an essential part of the hidden order 
of the Cosmos, of Nature and of Life, which believers call God, and to whose judgment 
everything is subject. Authentic consciousness and authentic responsibility are always, in 
the end, explainable only as an expression of the unspoken assumption that we are observed 
‘from on high’, that all is visible, nothing is forgotten and accordingly the passage of earthly 
time cannot erase the keenly-felt disappointment of earthly failures: our spirit is aware that 
it is not alone in its consciousness of such failures.” (Havel, 1994:143)

Havel’s perspective calls into question the very notion of democracy itself insofar as he 
draws attention to the illusory nature of freedom “that is not based on responsibility”. In the 
West, the individual has many freedoms, but they do not save him from alienation, protect him 
from loss of identity, force him to overcome individualisation or turn him into a responsible 
member of the polis. For Havel the effort to reach the real individual is essentially something 
more profound that has to precede the construction of democracy. This means the creation 
of structures and institutions that, instead of being based on formal guarantees and political 
relationships originate in a new ethos, a new humanism, shaped by values such as trust, 
openness, responsibility, solidarity and love, structures not controlled by external factors, 
ambition or the desire to expand, but internally, by individuals recovering their communal 
identity along with their human relationships. Only a revolution of this kind can lead to real 
freedom, starting, necessarily, from within the inner being: “I am convinced that without 
inner freedom you can achieve nothing” (Havel, 2001).  

In a multicultural world, Havel believes, the only way in which we can achieve peaceful 
coexistence is to start from a common source that is shared by and connects everyone because 
it is located in the depth of the human heart.  He calls this process self-transcendence because 
it “is the only real alternative to extinction” (Havel, 1994). From this perspective, freedom 
too, he believes, derives from the Transcendent. This is a point of view in opposition to 
modern political thinking, which never discusses freedom in these terms and will only allow 
a notion of freedom that is legitimate in its own right, beginning and ending always with the 
individual. It is only in this way, and through the search for a common spirituality, that we 
can escape the constraints that are imposed on us.

Conclusions

Havel’s contribution to political thought relates to the possibility of establishing links 
between spaces that are usually kept separate - the public and the private, the normal and 
the exceptional, individual relationships and social relationships, spaces that can only be 
brought together from a phenomenological perspective but which need to be perceived and 
understood in an approach in which ethics loses the sense of formal neutrality and becomes 
an tool for transforming the world.

Distancing himself considerably from the traditional view of politics, Havel sees the 
public domain not as an autonomous space but as one shaped by its relationship with the 
Transcendent and it is this that determines the direction in which he proceeds as he, directly 
and indirectly, develops his ideas about politics. In this way we learn how to escape the 
notion of politics as a space characterized by deceit, lying and violence.

To recapitulate, Havel’s philosophy is both necessary and relevant in enabling us, 
without preconceptions, to consider other possibilities for political action, as an alternative 
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to options usually involving violence, at a point in time when the contemporary world is 
becoming increasingly indifferent to the Other, as seen in the dictatorship of the market, the 
fetishization of globalization, the politics of the spectacle and the abandonment of the masses 
of the poor to violence and barbarism, subtly but no less cruelly than in the concentration 
camps like Auschwitz, albeit without the barbed wire.

In a world where the great narratives that have shaped human behavior have been 
discarded, in which nothingness goes hand in hand with relationships guided by instrumental 
rationality, the challenge facing us is how to create a network of relationships within the 
public space that can resolve the spiritual crisis of contemporary humanity as exemplified by 
the crisis of governance and the crisis of political legitimacy, in spite of it having become seen 
as a place of corruption. Once the public space has been despoiled, violence is legitimated as 
an alternative when faith in political mechanisms as a means of resolving problems is lost.

Havel’s views in relation to political action are, if nothing else, provocative and worthy 
of our attention in that they deal with the crucial issue of the exercise of power and the 
ethical dimension of public affairs.  This is the challenge that faces the XXI century and 
Václav Havel’s ideas offer us a possible source of insight.
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Взаимодействие жанровых моделей в романе Алексея Ганина «Завтра»

Interweaving of Genre Models in the Novel by A. Ganin “Tomorrow”

ПоДшивалова елена алеКсеевна, Удмуртский государственный университет
podshlena1@mail.ru

The following article presents a cohesive analysis of the novel by A. Ganin “Tomorrow” for the first time ever. The 
objective of the paper is to explore the narrative structure of the creative work under discussion. The author has 
looked into the issue and highlights as various stages of imaginative system, i.e. principles of characters’ depiction, 
peculiarities of the unraveling of the plot and eventually the genre composition reflect some features of fairytale and 
novel. Metaphysics of Word is regarded as a special subject of the research and is analyzed as a phenomenon which 
is supposed to exercise both narrative and plot-composing functions. The author emphasizes the very pictures of 
the heroes’ reflected in a Word as in the world. This fact allows us to point out certain imaginative expression of 
some culturological issues of the novel that were developed simultaneously by both Russian and West European 
philosophers.

Key words: A. Ganin, “Tomorrow”, novel, fairytale, system of characters, narrative structure, interweaving of 
genre models, metaphysics of Word.

Роман расстрелянного в 1925 г. Алексея Ганина сохранился лишь в 
опубликованных отрывках. Несмотря на это он является отражением художественной 
мысли целого литературного направления - «новокрестьянских» писателей, 
оформившегося в 1916-1917 гг. и уничтоженного к началу 1930-х.  И если поэзия Н. 
Клюева, С. Есенин, С. Клычкова, П. Карпова, А. Ганина все же удостоилась внимания 
исследователей (Воронин, 1994; Куняев, 1990; Михайлов, 1983, 1990; Неженец, 
1988), то проза до сих пор не нашла достойной интерпретации.    А.И. Михайлов в 
лирике «новокрестьянских» поэтов отметил стремление к мифопоэтизации, что 
органично вписывало их в символистскую традицию. Но миф здесь творил тот автор, 
которого, прибегая к формуле Вяч. Иванова, можно было назвать «органом народного 
самосознания» и «народного воспоминания» (Иванов, 1994: 141).  Поворот новейшей 
поэзии «к народной душе и ее мифологическому сознанию» обещал, по мысли 
Вяч. Иванова, появление «всенародного искусства», что отменяло символизм как 
«прием поэтической изобразительности» и утверждало символизм как «творческое 
взаимодействие». Такой символизм, считает Вяч. Иванов, не отделяет «слушателя» от 
«творца» и в самом искусстве устраняет жанрово-родовое деление. Получается, что 
«эпопея, трагедия, мистерия» представляют собою «три формы одной трагической 
сущности» (Иванов, 1994: 190, 195). 

«Новокрестьянские» художники слова учли «заветы» патриарха символистского 
искусства. Мифотворческая установка проявилась в их лирике и прозе. Зададимся 
вопросом о том, как мифопоэтическое художественное мышление определило 
жанровую организацию незавершенного произведения А. Ганина.

Текст начинается с подчеркнутого следования романному жанровому канону. 
За заголовком («Завтра») следует авторское определение жанра  создаваемого 
произведения («Роман»), а затем - обозначение его структуры («Часть 1»). Такое 
построение заголовочного комплекса свидетельствует о том, что он принадлежит 
романному автору. Это подтверждается и названием первой главы, подчеркивающим 
эпическую изобразительную установку, на которую ориентировано слово субъекта 
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речи: «Описание жизни деревни Загнетино, прошлой, настоящей и будущей» (Ганин, 
1989: 430). 

Однако в наименованиях последующих глав намеченное в заголовочном комплексе   
описательное слово канонического романного автора начинает деформироваться. 
В словесных формулах продолжает использоваться номинативная установка, 
создающаяся сочетанием предлога «о» и существительного: «…о свистульках», «…о 
дяде Прохоре», «…о дяде Иване» и т. д. Но характеристика повествовательного слова 
выглядит уничижительной: «Кое-что о свистульках», «Немного о дяде Прохоре и его 
дочери Агафийке», «Несколько о дяде Иване и его радости». Данные обозначения 
качества и количества повествовательного слова лишают его  эпического размаха, 
превращают из литературного, освещенного узаконенной жанровой традицией, в 
эстетически неорганизованное, типологически близкое разговорному (болтовне). 
Название главы «Кое о чем и о Чепе» ломает и саму романную перспективу, 
намеченную в заголовочном комплексе. Получается, что в ходе повествования 
романный автор сбивается с заданной большой романной темы на мелкотемье. В 
слове романного автора разрушается стилистический романный жанровый канон. Оно 
изнутри деформируется сказовым типом слова. В тексте произведения проявляется 
субъектная форма, которую можно определить как литератор-крестьянинин или 
интеллигент-мужик. Жизненная философия данной субъектной формы строится на 
пересечении мироотношения, сформированного в локальном социальном опыте 
загнетинских крестьян, и системы воззрений на мир, сложившихся в опыте культурно-
исторической жизни. Двойственность субъектной формы отражается в специфике 
художественного мышления -  определяет принципы изображения героев, характер 
сюжетной и жанровой организации произведения.

1. Принципы изображения системы образов и построения сюжета

Крестьяне Загнетинской вотчины представлены в романе как «мир», где люди 
имеют коллективное имя: «Идут загнетинские…» (Ганин, 1989: 431). Название 
местности, трансформированное в имя, определяет и сущность коллективного героя, 
который воспринимает себя неполноценным: «Рази мы люди…» (C. 433). Загнетино, 
отделенное болотом от остального мира, воспроизводится в свойствах человеческой 
природы: «Болото в башках-то у всех» (C. 452). Человек и мир могут испытывать 
одинаковые состояния: «Гуще упали Прохору в бороду тени (…) Тени от берез тоже 
сгустились...» (C. 444). В результате возникает портрет топосообразного человека: 
«Путаются человеческие голоса по глухому болоту (…) и кажется на минуту, не люди 
идут и мучаются (…) страшной жизнью, а ожили кокоры и низколобые сосны» (C. 
449).    Загнетино – не только дремучее пространство, обернувшееся непросветленным 
человеком, но еще и глухое время, «когда станет человеку вдруг темно, жутко и пусто» 
(C. 451). Таким образом, Загнетинская вотчина - это проклятое место, в котором живет 
проклятый человек.

Семантика гиблого места, тем более расположенного за болотом и на западе, 
позволяет вспомнить топонимику сказки. И действительно, в романе «Завтра» 
пространство представлено почти всеми необходимыми для жанра волшебной сказки 
локусами. Болото выполняет функцию огненной реки, через которую переправляется 
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коллективный герой («загнетинские»), лес за чищеньем Прохоровым отделяет 
«тридесятое царство» (обитель Дионисия Глушицкого) от «отцовского дома» 
(Загнетино»), дорога на сенокос и обратно символизирует обряд инициации (Пропп, 
1986). Рассмотрим, как воплощается в романе А. Ганина сказочная семантика каждого 
из этих локусов.

«Отцовского дома», т. е. деревни Загнетино как отдельного пространства 
здесь не изображено. Она подменена Загнетинской вотчиной, которая включает 
и болото, и лес, и монастырь и мыслится в целом как гиблое место, но охраняемое 
«преподобными». Однако коллективный герой романа обладает одним свойством, 
позволяющим увидеть в нем персонажа из сказочного «отцовского дома», - ему  пока 
не доступен свет. Загнетинские нарушают традиционный сказочный запрет (в данном 
случае запрет на свет) тем, что изначально, уже в «отцовском доме» знают о благах 
«тридесятого царства» и мыслят перенести их в «отцовский дом»: «Вон хоша бы 
в Германии… Там и сеют, и жнут, и косят все машинами» (C. 432-433). Некоторая 
трансформация сказочных мотивов не нарушает в целом модель сказочной экспозиции, 
использованной в романе.

 «Какая-либо беда», по В.Я. Проппу, - «основная форма завязки» в сказке (Пропп, 
1986: 46). В романе А. Ганина мотив «беды» особо подчеркнут. Она воплощается 
не в событии, а обретает материально-предметную выраженность: «… выползли у 
него словами незнакомые думы. Они, туманные и тяжелые, заворочались в голове, 
загромыхали (…) слова неуклюже запутались в бороде…» (C. 436-437).  Беда 
приходит к герою не только как состояние души, но формирует неправильный образ 
человека: «Даже портошницы у дяди Прохора свисли как-то неладно, растерянно, 
одна короче, другая длинней» (C. 436-437).  Беда в романе отчуждает героя от самого 
себя и от мира, поэтому преодоление беды оборачивается возвращением себе и миру 
богоподобного образа. Сюжет спасения мира, а не добывания магического знания 
и магической власти над миром делает использованный в произведении А. Ганина 
сказочный мотив противостояния беде типологически схожим с былинным сюжетом. 
Этот сюжет проживает дядя Прохор. Он не похож на Ивана-дурака, который в сказке 
традиционно противостоит беде. Прохор изображается как былинный богатырь: 
«мужик крепкий, светлобородый, этакая грудища да плечи – прямо бессмертный» (C. 
435). Беда переворачивает Прохора, делает немощным: герой формулирует, что у него 
«…все навыворот» (C. 436). 

Такая перемена облика героя совершается на «чищенье», куда крестьяне 
приходят из Загнетино на сенокос. Сенокос мыслится ими не как бытовое занятие. 
Эта работа обретает сакральный смысл и организует самый космос крестьянской 
жизни. Она совершается в момент, когда космические силы наиболее расположены к 
человеку: «- А ведро ноне – благодать… - И птица ноне поет утвердительно» (C. 433). 
Мирозданье на своем сакральном языке дает человеку знать о том, что он включен 
в общий порядок жизни. Загнетинские умеют истолковывать этот язык и тем самым 
приобщаться космической жизни и прозревать свое будущее: «- И комары вчерася к 
закату толкли высоко… Значит, и сеногною не будет» (C. 433). Сенокос равноценен 
демиургическому творчеству. Загнетинские закладывают здесь фундамент своего 
благополучия на будущий год. Они собирают не урожай, выращенный «в поте лица», 
а косят траву, которая дана как подарок, как благо: «Сено ноне будет – мед» (C. 432). 
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Сама работа на сенокосе оказывается не божьим наказанием, а божьей благодатью. 
Поэтому сенокос ознаменовывает полноту бытия: «…веселье в лесу» (C. 439). 
Богорасположение позволяет и самой земле оказаться на грани преображения, когда 
она начнет утрачивать тяжеловесность: «…от того и лес как будто крылатый на 
воздухе (…) Поплывет он, загнетинский лес, за солнцем (…), как зеленое облако, и 
растает» (C. 439-440). На сенокосе символическим заместителем земли для крестьян 
оказывается теплокровное существо – корова: «Корова нашему брату – все равно 
што земля» (C. 440). Земля на сенокосе оказывается символическим воплощением 
того «солнечного золотого царства», куда устремлен сказочный герой из «отцовского 
дома». Но это царство в романе А. Ганина не охраняется змеем, к нему не лежит 
дорога через заколдованный лес. Оно располагается не в чужом пространстве, а в 
особом времени загнетинской жизни. Время сенокоса – внебытовое, здесь людей друг 
с другом связывают онтологические смыслы: Мальчишки «На дальнем покосе,  (…) 
свистульки (…) мастерят на дорогу, чтоб веселей до дому добраться (…) Даже те, 
кто постарше любят эти свистульки (…) и слухом (…) лишний раз (…) убеждаются, 
что трудятся они (…) не на ветер (…) опора на случай старости очевидна, она тут, и 
живет, и присвыстывает (…) свистульки эти для загнетинских – как бы вещественное 
доказательство высшего смысла жизни» (C. 434-435). В лесу герои приобщаются свету 
и космической жизни. Знаковым выражением такого приобщения является Агафийка, 
дочь дяди Прохора. Она предстает как космогоническое существо, причастное земле 
и небу,  оказывается больше своей телесности: «Ловко укладывала Агафийка косматое 
ползучее сено, росла над кустами, росла над березняком, разгоралась» (C. 435); 
«Сарафан на Агафийке темно-синий, с белыми горошинами, совсем, как звездное 
небо» (C. 437). Соседство героини с деревом (березой) позволяет увидеть в ней образ 
Великой Богини (Голан, 1993; Фрэзер, 1980). Сравнение с птицей («Агафийка (…) 
аукнула еще раз в синеву и, будто белая птица» (C. 437)) подчеркивает божественную 
сущность героини (Мифы народов мира, 1988). Птичьи черты проявляются на сенокосе 
во всех загнетинских. Мальчишки сравниваются с воробьями в конопле, мужики – с 
журавлями. Но божественная суть проступает в человеке лишь в хронотопе сенокоса. 
Сенокос в романе – это мифопоэтическое пространство, где смоделированные по 
сказочному типу герои и сюжет обретают мифологические очертания.

Собственно-романное начало в книге, названной утопическим именем «Завтра», 
обнаруживается на особом уровне текста, когда героем повествования становится 
слово.

2. Слово, изображенное словом
 
 В произведении, помимо эпического времени, заданного мифопоэтической 

моделью сказки, существует драматическое историческое романное время. Народное 
тело, обозначенное именем загнетинские, вступает в романное действие в особый 
момент своей социальной биографии – после Первой мировой войны и революции, 
«после многих черных и бурных годов» (C. 433), которые сформировали из 
загнетинских качественно нового человека, готового жить осмысленно: «Только те, 
кто так долго и упорно боролись за жизнь, разумнее любят жизнь и по-новому знают 
цену хорошему» (C. 433).
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Готовность загнетинских жить осмысленно является отправной точкой развития 
романного сюжета. Романный конфликт основан на том, что эта готовность не 
подкреплена способностью к осмысленной исторической жизни, которую для 
загнетинских подменяло родовое существование. Коллективный герой с его 
желанием исторического творчества, попав в поле зрения романного автора, человека, 
воплощающегося в сфере языка, изображается также через речевую проявленность. 
Выбор такого ракурса изображения вполне объясним. Слово для романного 
автора - есть форма явленности человека в мире. Данная концепция позволяет 
увидеть в произведении А. Ганина художественное воплощение философии Слова, 
сложившейся в первой трети ХХ в. «Понятность бытия», по Хайдеггеру, «есть 
бытийная определенность присутствия» (Хайдеггер, 1997: 12). 

Воплощение коллективного героя в Слове как в мире составляет особый – 
романный – сюжет произведения. Этот сюжет выстраивается векторно - как путь в 
пространстве, как духовный путь.  Загнетинские не просто преодолевают дорогу на 
сенокос и обратно. Для них это обретение языковой, а следовательно, и исторической 
судьбы.

Завязкой данного сюжета является переживаемое героями состояние дословности. 
Дословность – это не молчание. Коллективный герой появляется в тексте говорящим: 
«Идут загнетинские по Прохорову чищенью, прихваливают все, что на глаза лезет, - и 
погоду и все» (C. 431). Но говорение – это еще не речь. Здесь слово не самоценно, не 
целесообразно и бессмысленно. Речь, на которой говорят загнетинские, идя на сенокос, 
спродуцирована миром. Она покорно следует за тварной множественностью бытия 
(«прихваливают все, что на глаз лезет, - и погоду и все»). Это дважды повторенное 
повествователем «все» свидетельствует о том, что перечислять бессмысленно: слово 
дублирует «дурную бесконечность» тварной множественности. Слово существует для 
загнетинских не как имя, но как звук, через который жизнь заявляет о себе: «…в самое 
небо летели из груди (Агафийки – Е.П.) ауканья» (C. 436).

Язык загнетинских в начале произведения – не человеческий, он не отделился от 
мира и существует в самой предметной, пластичной форме мира: «Будто незримые, 
звонкокрылые птицы, ныряли ото всюду девичей переклички» (C. 436). Человек 
являет собою не субъекта речи, а орган, на котором выговаривает себя мир. Герои 
способны издавать лишь звукоподражанья миру. Не случайно в многочисленных 
характеристиках, которые дает повествователь речи загнетинских, подчеркнута ее 
неосмысленная, зооморфная природа: «проорал», «мекают» (C. 451), «зубы точит» 
(C. 443), «хо хмыкнул» (C. 450), «ворчит», «стонет», «заливается» (C. 446). «Человек, 
для которого (…) имя только простой звук, а не сами предметы в их смысловой 
явленности, (…) глух и нем, и живет он в глухонемой действительности. Если слово 
не действенно и имя не реально, не есть фактор самой действительности, наконец, не 
есть сама социальная (…) действительность, тогда существует только тьма и безумие 
и копошатся в этой тьме только такие же темные и безумные, глухонемые чудовища» 
(Лосев, 1993: 617). Эту пространную цитату из «Предисловия», написанного А.Ф. 
Лосевым в 1926 г. к работе «Философия имени», мы привели не только потому, что она 
подтверждает семантическую интерпретацию текста А. Ганина. Роман, публикация 
которого состоялась в 1924 г., и философский текст оперируют одной системой 
понятий и образов. Ганинский текст выглядит художественной иллюстрацией к 
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лосевскому философскому тексту. Это позволяет сделать вывод о сознательном 
обращении художника к теме Слова и его судьбы, которая зависит от субъекта, 
владеющего словом.

 Коллективный герой романа А. Ганина воспринимает свою глухонемоту как 
проклятье.  Он мучается жаждой слова как смысла. В коллективном разговоре 
загнетинских, идущих на покос, звучит недоверие к семантике собственных слов: 
«Сено нонче  будет – мед (…) Коли это мед, значит, ты меду не видал» (C. 432). 
Внятным для мужиков оказывается язык природы, который они наделяют статусом 
имени: «И птица ноне поет утвердительно, значит, ведро еще простоит» (C. 433). 
«Утвердительно» здесь адекват истины, которой обладает природа, но которую не 
обрел пока человек.

Жажда сказаться и тем самым явиться в мир в качестве самоценной жизненной 
сущности проявляется у загнетинских в том, что, не умея выразить себя в слове, они 
заявляют о себе в звуке. Но звукоподражанье природным явлениям для них низшая, 
неполноценная форма речи. Потому загнетинские осуществили первый творческий 
акт. Они сотворили речь пока еще как звук, но это звук, которому нет адеквата в 
природе. Рукотворный звук, извлекаемый из свистулек, сделанных мальчишками 
на покосе из «дремучего дудля», замещает загнетинским отсутствующее в их речи 
смыслообразующее слово: «Даже примета завелась у загнетинских: ежели на каком 
чищенье засвистели, значит, «сдвиг», значит, с того чищенья к дому уходят… Тогда 
начинают поторапливаться все» (C. 435).

Звук, извлекаемый из свистулек – это первая попытка загнетинских вырваться из 
проклятья глухонемоты. Она означает важный этап самосотворения. Исторгаемый 
человеком звук, с точки зрения А.Ф. Лосева, «есть нахождение себя как иного в себе 
(…) самосоотнесение (…) Слово, имя, мысль (…) на этой ступени есть животный 
крик, - крик неизвестно кого и неизвестно о чем (курсив автора – Е.П.). Это – слепота 
и самозабвение смысла, но уже более зрячее, чем органическая энергема, и здесь 
задаток иных оформлений смысла, где он более проявит себя в качестве смысла» 
(Лосев, 1993: 664). Ауканья девушек и свист мальчишек в романе – различные по 
происхождению и смысловой наполненности энергемы.  Ауканья бессознательны, 
свист смыслообразующ. Природа свиста такая же семиотическая, как и природа слова. 
Свист мальчишек – это «акт высказывания» (Хайдеггер, 1997: 160) загнетинских и 
первая их попытка прорыва к онтологии.   

Поворотным моментом в развитии действия являются старания дяди Прохора 
сформулировать индивидуальное слово о мире: «Фу-т-ты, право, досада… А какая 
досада – и сам не знает (…) Хотелось высказать дяде Прохору что-то еще, но слова 
неуклюже запутались в бороде» (C. 436). Здесь мы подошли к определению романного 
конфликта. Он состоит в том, что герой сталкивается со своей безъязыкостью как с 
проблемой недовоплощения.

 Прохор, подобно всем загнетинским, привык себя «высказывать» (в 
хайдеггеровском смысле этого слова) в крестьянской работе, которая для него мера 
человека: «…ему всю жизнь весело было слушать работу и свою и соседскую» (C. 436).  
Способность присутствовать в мире через акт слушания себя и другого обнаруживает 
в Прохоре не биологического, а социального человека, для которого бытие означает 
«со-бытие» (Хайдеггер, 1997: 163).  Поэтому вполне  закономерно, что именно этот 
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герой возжаждал заговорить на человеческом, индивидуальном, смыслообразующем 
языке.

Для загнетинских язык человеческого общения вторичен по отношению к 
крестьянской работе. Вести разговоры друг с другом они начинают по завершению 
работы: «О самом существенном  после дела» (C. 441). Прохор же отодвигает 
крестьянские заботы на задний план перед поисками слова. Бессознательно он 
формирует новую систему ценностей, где слово имеет самый высокий статус. Он 
первым сформулировал истину о загнетинской жизни: «Невзаправдышные мы… вот 
што» (С. 444). Отсутствовавшее в речи загнетинских «честное» слово, способное 
наименовать и обозначить, явилось на свет с помощью духовного усилия Прохора: 
«Сегодня он, в первый раз за сороковую страду, понял не только свою, но и всех, всего 
Загнетина мучительную, бесполезную работу, идущую изо дня в день, из года в год» 
(C. 442).

Следующий этап в овладении словом для всех загнетинских и для Прохора состоит 
в том, чтобы с помощью слова придать миру целесообразность. Процессу обретения 
преобразующего мир слова посвящена дорога с сенокоса домой, что составляет 
кульминацию романного сюжета.

В глухонемом пространстве болота человек сталкивается со своим немотствующим 
звероподобием. Главная тема разговоров в момент переправы – отсутствие дороги. 
Особо обостренно осознает это Прохор: «А глупая работа – от бездорожья…» (C. 
452). У загнетинских возникает идея построения дороги. Дорога мыслится как путь 
преодоления в себе дочеловеческого. Передвигаясь внутри природо-физического 
пространства по бездорожью, они одновременно продвигаются в духовном 
пространстве смысла. Найденное слово - «дорога» – «не есть только слово данного 
субъекта», «через него говорит вся вселенная», слово возникает здесь как «логос 
вселенной» (Булгаков, 1997: 32). Не случайно путь преодоления внутреннего хаоса 
(«болота в башке») подсказала Прохору «веселая ягода» морошка. Язык морошки 
и есть «вселенский логос», открытый человеку. Красная морошка в глухонемом 
болоте – солярный знак, знак богоспасаемости мира. «Веселая ягода», называют 
ее загнетинские. Морошка обладает преобразующей энергетикой, как и свист 
«свистулешников». Вопрос дяди Прохора: «Да как же нам быть-то», -  споткнулся об 
этот боготварный (морошка) и рукотворный (свистулька) голос. 

Развязкой сюжета воплощения в слове для Прохора и для  загнетинских явилось 
найденное слово: «Орр-гани- и – за – ция» (C. 457). Оно появляется не в целостном 
виде, а в разъятой пока телесной форме. Коллективный герой, прошедший путь 
обретения слова не обладает в полной мере опытом субъектности. Он пробивается 
к смыслу через внешнюю форму слова, потому что впервые входит в сознательный 
контакт с общим разумом. Постигая смысл обретенного слова «организация» через 
восприятие его внешней формы, коллективный герой разлагает его на семантически 
незначимые элементы («орр-гани-и-за-ция»). Это показатель того, что навыками 
морфологического (собственно-человеческого) восприятия слова он пока не обладает. 
Артикуляционное деление слова, выстроившее «определенное соотношение звуковых 
колебаний», демонстрирует, что произнесший его человек стремится открыть смысл 
через прислушивание к звуку, через узнавание семантики звука. Именно поэтому 
он педалирует наиболее звучащие в слове фонемы. Определение смысла через звук 
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свидетельствует о том, что новый носитель слова обладает навыками звукоподобной 
речи, то есть той, в которой сказывается не человек, а мир. «Слово есть мир, ибо это 
он себя мыслит и говорит, однако мир не есть слово» (Булгаков, 1997: 31). 

Слово как явление антропокосмичное и антропологичное герой постигает в 
итоге своего путешествия, выходя из болота. Найденное слово оценивается теми, 
входившими в речевой оборот мужиков словами, которые обозначали для них наличие 
космического и человеческого разума. Слово «организация» для загнетинских – 
«веселое слово». Понятие «веселый» продуцируется в загнетинском мире, как помним,  
ягодой морошкой. Это она обладает космической энергемой веселья. Но к слову 
«организация» мужики прилагают еще и искомое ими слово «правильно» – именно то, 
которое употребил Прохор, когда сформулировал причину бессмыслия загнетинской 
жизни и задачу преодоления этой бессмысленности. Вселенский и человеческий 
логос соединились теперь для загнетинских в найденном «веселом» и «правильном» 
слове. После этого в их языке смысл перестал быть кочующим, он прочно и навсегда 
закрепляется за словом: «А мед… Это сладко, и для здоровья пользительно. – Ищо бы: 
мед он языку – первое дело..» (C. 458). Морошка – космический разум – после перехода 
через болото собрана загнетинскими, а не рассыпана по глухонемому пространству. 
И это залог того, что герои не будут стерты в книге бытия: «Туго скрипят корзины, 
полные красной морошки, и скрип этот, будто музыка, льется в прозрачные сумерки, 
льется и отмечает бабьи следы» (C. 458).

В произведении А. Ганина соединились устно-поэтическое и книжное 
мифотворчество. Модель сказки позволяет писателю оперировать традиционной для 
этого жанра системой образов и традиционным сюжетом. Трансформации этой модели 
связаны с тем, что автор создает не сказку, а литературное произведение. В результате 
он обновляет систему образов и сюжет. Герой, представленный как единое народное 
тело совершает духовный путь для того, чтобы обрести свою речевую биографию. 
Данный тип сюжета позволяет обосновать выбор жанрового определения, которое дал 
А. Ганин своему произведению, по объему напоминающему рассказ или маленькую 
повесть. В рамки романной сюжетной модели заключено повествование о Слове как 
о новом объекте изображения, в котором постсимволистская литература 1920-х гг. 
отразила созидательный акт своего самоопределения.
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New York, New York: эмигрантский хронотоп Сергея Довлатова72

New York, New York: Sergei Dovlatov’s Émigré Chronotope

иван Посохин, Университет имени Я.А. Коменского в Братиславе (Словацкая 
Республика)
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The following paper presents an effort to study Sergei Dovlatov’s creative work from the perspective of the way his 
émigré experience influenced his writing. His works written in the 1980’s present a valuable account for émigré’s 
consciousness and approach towards depicting the new life around them. Time and space of his stories is one of 
the aspects influenced by emigration to a relevant extent. Unlike other Soviet émigré writers, Dovlatov was quite 
actively bond with American reality and tried to introduce it to his works, although with much greater attention 
being paid to the way Russian community lived in America. Dovlatov’s New York presents a remarkable picture 
of a city filled with Russian emigrants, everyone with his own story. Several aspects mark the depiction of the city: 
constant counter positioning of New York and Leningrad, nostalgia, remembrance and longing for the past, cinema-
style approach to presenting space and time. 

Key words: Dovlatov, emigration, émigré literature, New York, chronotope, time and space.

Недостаточно полюбить этот город, сохранивший мне жизнь.  
Теперь мне бы хотелось достичь равнодушия к нему... 

С. Довлатов, «Ремесло»

Сергей Довлатов (1941-1990), безусловно, один из самых читаемых русских 
прозаиков последних двух-трех десятилетий. Слава, пришедшая к нему после смерти, 
превзошла, пожалуй, надежды не только самого писателя, но и всего его окружения. 
По выражению А. Гениса, «Довлатов оказался соразмерен своей аудитории» (Генис, 
2010), смог ее обаять и завоевать ее сердца. Довлатов относится к числу наиболее 
печатаемых и перепечатываемых авторов, суммарные тиражи отдельных изданий его 
повестей и рассказов достигают десятков тысяч экземпляров.

Известность к Довлатову пришла как к писателю-эмигранту, представителю 
третьей волны эмиграции из СССР. В отличие от других видных представителей этой 
волны (А. Солженицына, И. Бродского, А. Синявского, В. Аксенова, В. Войновича), с 
позиций стороннего наблюдателя эмиграция Довлатова проходила менее драматично, 
хотя и он незадолго до отъезда подвергся ряду репрессивных мер со стороны советских 
органов правопорядка. Довлатова сложно назвать «изгнанником» в том смысловом 
наполнении этого слова, которое применимо, скажем, к Солженицыну. Довлатов, если 
обратиться к терминологии современных исследований в области миграционных 
процессов, был, скорее, «émigré», т.е. человеком, вынужденно покинувшем страну 
ввиду опасений за себя и желания избежать различного рода притеснений, для 
которых, однако, мера «неминуемой угрозы» (Neubauer, 2009: 8) проявлялась в 
меньшей степени, нежели для изгнанников («exiles»).

Творчество Довлатова, глубоко автобиографичное, стало предметом изучения 
многих ученых, хотя часто публикации о Довлатове носят скорее мемуарный 
характер (словно в угоду стилю писателя). Его кажущийся простым стиль на деле 
оказывается очень сложным в анализе, поскольку зачастую создается впечатление, что 

72 Tento príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA s SAV č. 1/0078/13 Kľúčové etapy vývoja ruského 
umenia 19. a 20. storočia a ich rezonancia v európskom kultúrnom priestore.
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все в художественном мире Довлатова лежит на поверхности и «докапываться» до 
неких глубин нет необходимости. Однако, работы многих исследователей указывают 
на неординарный характер творчества и мировоззрения Довлатова-прозаика. Так, 
известный исследователь русского постмодернизма М. Липовецкий характеризует 
творчество писателя как постмодернистское по характеру, говорит о категории 
абсурда как ключевой характеристике довлатовского творчества (Липовецкий, 1999). 
Итальянская исследовательница Л. Сальмон посвятила Довлатову значительную часть 
своих научных и переводческих усилий. Благодаря ей в Италии вышли переводы 
практически всех знаковых произведений писателя. В 2008 году вышла ее книга 
«Механизмы юмора. О творчестве Сергея Довлатова» (Сальмон, 2008), посвященная 
анализу особого характера довлатовского «смеха сквозь слезы», названного автором 
«юморизмом» (по аналогии с одноименной статьей Л. Пиранделло). Особой 
популярностью пользуется и «филологический роман» А. Гениса «Довлатов и 
окрестности» (Генис, 2009), который несмотря на кажущуюся беллетристичность 
и несерьезность дает очень грамотный (по оценке того же М. Липовецкого) анализ 
поэтики писателя. Стоить обратить внимание и на классическую по форме («жизнь и 
творчество писателя Х») монографию К. Янг «Sergei Dovlatov and His Narrative Masks» 
(Young, 2009), представляющей наиболее полный обзор творческого пути писателя на 
сегодняшний день.

Довлатов-эмигрант

В рамках нашего исследования мы постарались сосредоточиться на довольно 
специфической стороне довлатовского творчества, проявляющейся на разных 
уровнях художественного текста. Речь идет об эмиграции как личном, социальном, 
психологическом и культурно-эстетическом опыте. В этом контексте творчество 
Довлатова предлагает богатый материал для исследования, поскольку Довлатова 
можно в какой-то мере считать «летописцем» третьей волны эмиграции. Писатель, 
ясно ощущая свою оторванность от родной среды, оказался тем не менее открытым 
«принимающей культуре» (в его случае – американской в целом, и нью-йоркской 
в частности), причем даже в большей степени, чем многие его коллеги, многие из 
которых зафиксировали свое литературное и публицистическое внимание на России. 
Довлатова относительно много переводили еще при жизни, благодаря чему он смог 
войти в американский литературный рынок, а публикации в журнале «The New 
Yorker» еще больше укрепили его положение и творческую репутацию. К концу жизни 
Довлатов (не без доли самоиронии, конечно) называл себя «одним из нескольких 
американских беллетристов российского происхождения» (Довлатов, «Переводные 
картинки», 2011: 423).

Ни одно «серьезное» довлатовское произведение в Советском Союзе напечатано не 
было (если не брать в расчет несколько конъюнктурных рассказов вроде «Интервью»). 
Активно издавать его начали лишь в тамиздате в конце 70-х. После приезда в Нью-
Йорк в 1979 году Довлатов, уже непосредственно и без опасений участвуя в процессе, 
начал издавать свои произведения буквально год за годом. Сегодня не всегда точно 
можно установить, в каком соотношении в его знаковых произведениях вроде «Зоны», 
«Заповедника» или «Компромисса» лежат материалы, написанные еще до эмиграции 
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и непосредственно нью-йоркский текст. Однако из его переписки известно, что 
многие свои черновики Довлатов перерабатывал в частности для соблюдения своего 
знаменитого правила неповторяющихся первых букв (Довлатов, Жизнь и мнения, 
с. 241). В целях данной работы мы остановились на произведениях, в которых 
«американский пласт» представлен наиболее явно. Именно рассказы, повести и 
сборники, написанные и составленные Довлатовым уже в 1980-х («Иностранка», 
«Филиал», «Марш одиноких», «Невидимая газета», «Соло на IBM», «Третий поворот 
налево», «Встретились, поговорили» и др.), представляют собой ценные наблюдения 
советского эмигранта третьей волны с его особым аксиологическим комплексом 
не только над жизнью в покинутой им стране, но, что особенно важно в контексте 
нашего исследования, и над жизнью по другую сторону океана, в совершенно новых 
социокультурных, политических и экономических условиях. В этом отношении 
интерес вызывает изображение Довлатовым его третьего «главного» города (после 
Ленинграда и Таллина) – Нью-Йорка. 

Нью-Йорк Довлатова: время и место

Образ довлатовского Нью-Йорка, хоть и не разработанный настолько подробно, как 
образ Ленинграда, дает почву для рассуждений о специфике эмигрантского восприятия 
нового пространства, новой сферы существования, позволяет предположить 
существование некоего специфического эмигрантского «хронотопа», в бахтинском 
его понимании как «существенной взаимосвязи временных и пространственных 
отношений, художественно освоенных в литературе» (Бахтин, 1975). На наш взгляд, 
изменения пространственно-временных характеристик литературного текста являются 
одним из основных признаков воздействия эмиграции (как социокультурного явления) 
на писателя и его творческую манеру. Естественно, мы не утверждаем, что локализация 
произведения в «иностранных» пространственно-временных координатах указывает 
на «эмигрантскость» произведения. Важным, однако, представляется тот факт, что 
страна эмиграции как пространственно-временная составляющая художественной 
структуры произведения воспринимается в оппозиции к прошлой жизни в целом и 
к покинутой стране в частности. В исследовании мы исходим из гипотезы о том, что 
в довлатовских произведениях пространственно-временные элементы включаются в 
ретрансляционный комплекс эмигрантского опыта и становятся объектом оценок и 
сравнения с образами родной страны.

Пространство довлатовских рассказов всегда максимально конкретно и 
всегда привязано ко времени. Так, Л. Сальмон характеризует его Ленинград как 
особый хронотоп «в том смысле, что [он] представляет не только петербургское 
пространство, но и советское время» (Сальмон, 2000). Подобно тому как Ленинград 
в его рассказах выступает наполненным содержанием, свойственным эпохе, а 
топография его представлена знаковыми для определенных групп жителей (в нашем 
случае – для диссидентствующих, подпольных и непризнанных деятелей культуры) 
местами, довлатовский Нью-Йорк несет на себе черты эпохи, наблюдаемой сквозь 
эмигрантскую оптику. Америка, в которой Довлатов жил последние 12 лет своей 
жизни – это прежде всего Америка Рейгана (а также закат Картера и начало пути Буша-
старшего). Это Америка, протестующая против войны в Афганистане, бойкотирующая 
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Олимпиаду-80, поддерживающая Горбачева, перестройку и падение Берлинской стены. 
Это начало компьютеризации, эпоха портативных плееров и магнитофонов, Майкла 
Джексона, длинноволосых рок-групп, ласин, «Звездных войн», «Терминатора», 
«Рэмбо» и «Крепкого орешка» (одного из злодеев в котором сыграл, между прочим, 
русский эмигрант Александр Годунов). Нью-Йорк, главный город США, огромный 
«плавильный котел», являлся концентрацией этой эпохи, городом, как неоригинально 
это ни прозвучит, резких контрастов, городом с высочайшим уровнем преступности, 
но и практически неограниченным возможностями.

Нью-Йорк Довлатова-эмигранта оказывается соединением городского 
пространства, находящегося во времени, которое кажется не логичным продолжением 
исторического развития, единством прошлого и настоящего как результата прошлого, 
а, скорее, вырванным периодом, лишенным собственного прошлого. Эмиграция 
в этом отношении интересна тем, что среднестатистический эмигрант, ищущий 
лучшей жизни, приезжает в страну настоящего, условно говоря «на всё готовое». Все 
элементы городского пространства поэтому предстают перед ним как данность, а не 
как результат развития во времени, свидетелем которому имеет возможность быть 
человек, всю жизнь живущий в этом пространстве и надолго его не покидавший. 
Поэтому примечательным аспектом становится обращенность эмигранта в прошлое, 
которая, вопреки «усредненной» логике, направлена в иное пространство – в 
родной, покинутый город. В художественном произведении это также проявляется 
разорванностью биографического времени. Произведения с ярко выраженной 
эмигрантской доминантой в тематике – это своего рода биографический срез, отрезок 
жизненного пути. У Довлатова на этот счет есть четкое определение – «второе 
рождение» (Довлатов, «Марш одиноких», 2011: 534). 

Пространство оценивается автобиографическим персонажем Довлатова и 
другими его персонажами сквозь призму собственного сознания и собственных 
ощущений, т.е. все оценки максимально субъективируются. У Довлатова персонаж 
– мерило пространства и времени, которые существуют и осознаются в связи с его 
передвижениями и размышлениями в тех или иных координатах. В этом отношении факт 
эмиграции и появление нового физического пространства и пространства духовного 
привносит в пространственную организацию художественного произведения новые 
элементы, связанные с индивидуальным эмигрантским и доэмигрантским опытом: 
«В эмиграции география еще более искажается, потому что становится предметом 
сугубо личного – идеологического – самоотождествления» (Зиник, 2011: 49). Вполне 
логично, что пространственно-временному ощущению довлатовских произведений 
свойственно постоянное переживание собственной перемещенности (еще лучше 
это ощущение передает английское слово dislocation) и сопровождающий его 
эмоциональный комплекс. Именно восприятие автором себя как перемещенного лица 
способствует возникновению «эмигрантского мировоззрения» (Зиник, 2011: 24). В 
произведениях Довлатова все эти моменты находятся практически на поверхности, 
ввиду автобиографизма и даже документализма его прозы, ее повышенной 
«откровенности».

Нью-Йорк в произведениях Довлатова – это нечто гигантское, но одновременно 
расщепленное и способное существовать в качестве суммы автономных и более 
миниатюрных пространств. Такими миниатюрными (в масштабах огромного города) 
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пространствами становятся эмигрантские районы, живущие по собственным, 
отдельным от остального города правилам. Например, особое эмигрантское 
пространство, наполненное релевантным для живущих в нем людей урбонимами, 
представлено в «Иностранке»: «Мы – это шесть кирпичных зданий вокруг супермаркета, 
населенных преимущественно русскими. То есть недавними советскими гражданами. 
Или, как пишут газеты – эмигрантами третьей волны. Наш район тянется от 
железнодорожного полотна до синагоги. Чуть севернее – Мидоу-озеро, южнее 
– Квинс-бульвар. А мы – посередине. 108-я улица – наша центральная магистраль. 
У нас есть русские магазины, детские сады, фотоателье и парикмахерские. Есть 
русское бюро путешествий. Есть русские адвокаты, писатели, врачи и торговцы 
недвижимостью. Есть русские гангстеры, сумасшедшие и проститутки. Есть даже 
русский слепой музыкант» (Довлатов, «Иностранка», 2011: 215-216). В подобной 
роли выступают также некие неведомые «опасные» районы и кварталы, в которые 
действующие лица попадают случайно («Третий поворот налево») или отправляются 
по необходимости: «Помню, Наталья Шарымова собиралась в типографию. Дело 
было вечером. Район довольно гнусный» (Довлатов, «Марш одиноких», 2011: 452). 
Эти маленькие пространства становятся не только предметом описания и средством 
создания местного колорита, но и способом аксиологической оценки нового 
пространства, сферы жизни. Так, для героев «Третьего поворота налево», попадание 
в Гарлем, один из опасных районов Нью-Йорка, и последующие унизительные сцены 
являются некой отрезвляющей инъекцией, разрушающей их идеальный успешный 
эмигрантский мирок: – Неужели мы заехали в Гарлем? – Не может быть! – Боюсь, 
что это так. Только что мы ехали по Ленокс. Впереди – Сто двадцать первая улица. 
Мы чуть выше Центрального парка. Посмотри вокруг, атмосфера говорит за 
себя. – Надо спросить дорогу у полицейского. – Боюсь, что здесь нет полицейских» 
(Довлатов, «Третий поворот налево», 2011: 210). Еще одно микропространство, 
выступающее практически в роли лейтмотива эмигрантских текстов Довлатова, – 
нью-йоркское метро (чаще всего именуемое сабвеем). Метро у писателя выходит на 
почти символический уровень, олицетворяя некий нижний (инфернальный?) уровень 
устремленного вверх своими небоскребами Нью-Йорка. Это всегда скопления людей, 
шум, нравственно-психологическое испытание: «Женщина работает по восемь 
часов. Три часа проводит в сабвее. (Где час считается за три, как на войне.)» 
(Довлатов, «Марш одиноких», 2011: 523); «Час в нью-йоркском сабвее. Ежедневная 
психологическая гимнастика. Школа выдержки, юмора, демократии и гуманизма. 
Что-то вроде Ноева ковчега. Здесь самые толстозадые в мире полицейские. Самые 
безликие менеджеры и клерки. Самые темпераментные глухонемые. Самые шумные 
подростки. Самые вежливые бандиты и грабители. Здесь вас могут ограбить. 
Однако дверью перед вашей физиономией не хлопнут. А это, я считаю, главное» 
(Довлатов, «Филиал», 2011: 9). Знаком американизации становится и привычка не 
уступать место в метро женщинам (Довлатов, «Марш одиноких», 2011: 566).

Довлатов известен своим искусным обращением с художественной деталью, 
которая в его сознательно лаконичном творчестве становится главным инструментом 
концентрации художественного содержания. В маленьких деталях писатель сгущает 
порой целый набор психологических состояний. Пространство и время Довлатов тоже, 
на наш взгляд, познает и изображает через деталь. Новое американское пространство 



Trends in slavic sTudies (2015), 281-290

286 Иван ПосохИн - New York, New York: эмигрантский хронотоп Сергея Довлатова

писатель стремится детализировать или даже, используя кинематографическую 
лексику, кадрировать. Детализация пространства американской реальности, пусть и 
лишенная эпичности, не менее полна и показательна. С помощью детализированного 
городского пейзажа Довлатов создает фон происходящего. В этом отношении, 
например, особенно примечательны первые страницы повести «Филиал», 
предлагающие кадры с деталями окружающей героя материальной действительности, 
способных создать в воображении читателя четкую визуальную (а порой – и более 
широкого спектра ощущений) картину места действия в произведении: «Напротив 
моего окна светящаяся вывеска — «Колониальный банк». Неоновые буквы 
вздрагивают и расплываются. Светает. Хозяйка ланчонета миссис Боно с грохотом 
поднимает железную решетку. Из мрака выплывает наш арабский пуфик, детские 
качели, шаткое трюмо…» (Довлатов, Филиал, 2011: 7). Часто наполненный мелочами 
городской пейзаж выступает как аккомпанемент происходящему в сознании героя. 
В финале «Невидимой газеты» герой, переживающий трагичное окончание затеи 
с либеральной эмигрантской газетой, погружается в переживания о своем месте 
в принявшем его мегаполисе: «Я вышел на Бродвей. Прямо на тротуаре были 
разложены сумки и зонтики. Огромный негр, стоя возле ящика из-под радиолы, 
тасовал сверкающие глянцевые карты. Дым от уличных жаровен поднимался к небу. 
Из порнографических лавок доносился запах карамели. Бесчисленные транзисторы 
наполняли воздух пульсирующими звуками джаза. Я шел сквозь гул и крики. Я был 
частью толпы и все же ощущал себя посторонним. Да, я мечтал породниться 
с Америкой. Однако не хотел, чтобы меня любили. И еще меньше хотел, чтобы 
терпели, не любя. Я мечтал о человеческом равнодушии» (Довлатов, Ремесло: 211-
212). Нью-Йорк хорош для Довлатова тем, что здесь он практически никому не 
интересен, что в этом городе огромное количество людей говорит с акцентом. Зара 
Абдуллаева предположила, что «приземлившись в Нью-Йорке, Довлатов рассчитался 
с пространством, напоминавшим о несоответствии его образа окружающему 
городскому пейзажу. <…> Не расставаясь со своей навязчивой идеей о том, что “глупо 
делить людей на плохих и хороших…”, в Нью-Йорке он дополнил ее упразднением и 
национальной доминанты. В Нью-Йорке Довлатов узнал, “чувство корабля, набитого 
миллионами пассажиров. Этот город столь разнообразен, что понимаешь – здесь есть 
угол и для тебя”» (Абдуллаева, 2011: 490).

Еще одним характерным приемом в отображении новой реальности, в том числе 
реальности нового города у Довлатова становятся параллелизм, контраст, сравнение 
и противопоставление. Данный прием можно отнести к числу наиболее часто 
встречающихся у писателя. Этот прием исходит из непосредственного характера 
автобиографического творчества Довлатова. Эмигрантский автобиографизм, 
по мнению Дж. Нойбауэра (John Neubauer), представляет собой обязательное 
противопоставление «себя прошлого» и «себя настоящего» (а, следовательно, и своего 
материального и нематериального окружения): «Confrontations with other cultures, 
as well as extraordinary and existential experiences, demand <self>-reflection, for they 
can be incorporated into a new conception of the self only if they are related to earlier 
experiences. Whatever is noted and described in diaries, travel narratives, memoirs, letters, 
essays, and other autobiographical genres must involve, explicitly or implicitly, the pre-
exilic self as well» (Neubauer, 2009: 398). Схожие мысли о Довлатове мы находит и у 
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его современников: «Вот так он воспринимал все американское: только через родные 
картины, через вечные наши сюжеты» (Зверев, 2011: 372). 

Логика Довлатовской писательской биографии предполагает, что главными 
объектами противопоставления в творчестве Довлатова становятся Ленинград 
и Нью-Йорк (шире – Советский Союз и Америка). Сборник «Марш одиноких», 
представляющий собой сборник обработанных редакторских колонок Довлатова-
редактора газеты «Новый американец», очень четко демонстрирует данный прием, 
который можно найти в целом ряде текстов. Чаще всего это противо- и сопоставление 
эксплицитно. Говоря о проявлениях «локального патриотизма» Довлатов говорит: 
«Нью-Йорк ужасен, и все же – это мой город. <…> В Ленинграде я жутко гордился 
Эрмитажем. Хотя не был там лет двадцать пять. А здесь горжусь Музеем 
современного искусства, Даже издали его не видел, а горжусь!» (Довлатов, «Марш 
одиноких», 2011: 516). Сравнивается, например, и характер работы коммунальных 
служб: «В нашем доме протекает крыша. С потолка каплет. На стенах мерзкие 
разводы. Помимо этого – не топят. Вернее, топят, но редко. Короче, температура 
низкая. Градусов шестнадцать по Цельсию. И еще – всякие мелочи. <…>Наш супер 
Габриэль живет и работает по-коммунистически. <…> В Ленинграде я годами 
боролся с домоуправлением. Чего-то добивался, просил, скандалил, угрожал. Так 
было в Союзе. <…> А что делать здесь? Видимо существуют какие-то нормы. 
Какие-то легальные методы борьбы» (Довлатов, «Марш одиноких», 2011: 503-504). 
Противопоставляя явления и факты, Довлатов редко стремится выставить оценки 
объектам сравнения, а если подобные оценки и появляются – то в юмористичном 
ключе (как в случае с тараканами, мучающими эмигрантов в Америке). Чаще подобные 
сравнения выступают как пища для размышления. Хотя нередко заметно авторское 
предпочтение (пусть и имплицитное) к той или иной стороне. Например, в случае 
стариков из Форрест-Хиллз: «Они – это наши старики из Форест Хиллса. Вспомните 
раздражительных советских пенсионеров. Вспомните их усталые, хмурые лица. Их 
дешевые папиросы. Их черные пальто и бесформенные скороходовские туфли. Их 
возбужденные, недовольные голоса. А теперь пожалуйте к нам в Форест Хиллс. Вы 
только посмотрите, как одеты наши старики! Как они моложавы и элегантны! 
Как доброжелательны и бодры!» (Довлатов, «Марш одиноких», 2011: 510). Можно 
предположить, что зачастую сравнение как таковое может выступать в роли имплицитно 
выраженного желания оправдать необходимость эмиграции, представить в лучшем 
свете новый опыт и новую среду. Однако в параллельных сравнениях довлатовских 
текстов все же можно найти свойственный всему его писательскому творчеству синтез 
симпатий и антипатий, положительного и отрицательного как неразрывно связанных 
явлений. Поэтому, положительно оценивая что-либо в Нью-Йорке, писатель не клеймит 
Ленинград, а признавая, что Нью-Йорк – это город, спасший ему жизнь, «последний, 
решающий, окончательный город» (Довлатов, «Марш одиноких», 2011: 562-563), 
не отрицает неразрывную эмоциональную, психологическую и даже национальную 
связь с городом на Неве: «Национальность – ленинградец. По отчеству – с Невы» 
(Довлатов, «Марш одиноких», 2011: 493). Л. Сальмон, рассуждая о довлатовском 
Ленинграде и его отношении к Нью-Йорку, приводит цитату В. Курицына: «...разница 
в интонации Довлатова, рассказывающего о Нью-Йорке и Ленинграде, есть. Разница, 
возможно, количественно не очень существенная – та же ирония, та же готовность 
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шутить по любому поводу, но разница эта принципиальная. В “русских” кусках 
заметно увеличивается, по-дурацки говоря, температура Печали» (Сальмон, 2000). 
Это определяет еще одно измерение писательского восприятия двух городов: с одним 
связано ностальгическое чувство, с другим – благодарность, несмелые надежды на 
будущее и парадоксальное ощущение оторванности от родной среды, но, в то же 
время, принадлежности и к новой среде.

Во временно́й плоскости произведений Довлатова также можно найти примеры 
использования приема противопоставления. Ощущение времени у писателя зачастую 
строится в противопоставлении настоящего и прошлого, а порой – и в утверждении 
доминирования прошлого над настоящим: «Не бывать тебе американцем. И не 
уйти от своего прошлого. Это кажется, что тебя окружают небоскребы... Тебя 
окружает прошлое. То есть – мы. Безумные поэты и художники, алкаши и доценты, 
солдаты и зэки» (Довлатов, «Марш одиноких», 2011: 488). Противопоставление 
вторгается даже в область календарного времени, когда Довлатов сравнивает приход 
зимы в Ленинград и в Нью-Йорк: «Зима к Нью-Йорку подступает осторожно. Еще 
вчера было душно на остановке сабвея. <> А сегодня утром задаю вопрос ближайшим 
родственникам: – Где моя вязаная шапка?.. Дома было все иначе. Сначала – дожди. 
Потом неделя сухих холодных ветров. И вдруг рано утром– пелена белого снега. 
<…> Зима в Нью-Йорке лишена сенсационности. Она – не фокус и не бремя. Она 
– естественное продолжение сыроватого, теплого бабьего лета. Те же куртки и 
джинсы. Те же фрукты под открытым небом... (Довлатов, «Марш одиноких», 2011: 
529-530). В процессе сравнения довлатовскому времени свойственна также резкая 
смена временного плана, обычная реализующаяся с помощью наречий времени, 
содержащих в своем значении элемент ожидания, или даже с помощью модальной 
частицы «вот», которая тоже несет оттенок ожидания какого-то момента. Очень часто 
у Довлатова момент эмиграции вводится именно как момент, как внезапное изменение 
состояния, и следует обычно после ретроспективных размышлений о жизни на 
родине: «Наконец, мы приехали. В чужую непонятную страну» (Довлатов, «Марш 
одиноких», 2011: 473), «И вот мы здесь. Кругом свобода, демократия и плюрализм!» 
(Довлатов, «Марш одиноких», 2011: 542), «Наконец мы эмигрировали. Живем в 
Америке». (Довлатов, «Марш одиноких», 2011: 552).

Несмотря на то, что, как отмечал, например, Иосиф Бродский в своей 
статье о Довлатове (Бродский 2011: 298), сюжет как таковой в творчестве 
Довлатова «имеет значение второстепенное» и временно́е движение событий не 
формирует художественную канву, Довлатову, тем не менее, свойственно особое 
манипулирование со временем в произведениях. Можно сказать, что смена событий, 
их течение и редкие у Довлатова «сюжетные ходы» являются в определенной мере 
отражением или инструментом для демонстрации «абсурдности бытия». Отчасти 
поэтому в минималистской пространственно-временной организации произведений 
Довлатова и в его сюжетах частым движущим мотивом является мотив встречи, 
нередко неожиданной (в довлатовской интерпретации – абсурдной). И его Нью-
Йорк также становится местом неожиданных встреч, узнаваний: «Был у меня в 
Ленинграде знакомый фарцовщик. Громадными партиями скупал у иностранцев 
всяческое барахло. Занимался также валютой и антиквариатом... Позавчера 
встречаю его на Квинс-бульваре. Обнялись, разговорились» (Довлатов, «Марш 
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одиноких», 2011: 547) и неожиданных ночных телефонных звонков, запускающих 
«ностальгический механизм»: «Я задумался – что происходит? Одиннадцать лет 
я живу в Америке. Шесть книг по-английски издал. С Джоном Апдайком лично 
знаком. Дача у меня на сотом выезде. Дочка – менеджер рок-группы «Хэви метал». 
Младший сын фактически не говорит по-русски. И вдруг среди ночи звонит какой-
то полузабытый ленинградский уголовник. Из какой-то давней, фантастической, 
почти нереальной жизни» (Довлатов, «Старый петух, запеченный в глине», 2011: 
501). Последняя цитата находится в одном из поздних довлатовских рассказов, и здесь 
заметно смещение акцента в восприятии прошлого. Прошлое теперь расщеплено на 
осязаемое, окружающее героя непосредственно (годы, прожитые в Нью-Йорке), и 
прошлое туманное, заключенное лишь в форму воспоминаний без постоянной связи 
с настоящим.

Выводы

Довлатовское изображение Нью-Йорка 80-х гг. прошлого века оказывается, 
таким образом, под влиянием целого ряда свойственных эмигрантскому восприятию 
мира факторов: ностальгия и обращенность в прошлое, стремление к сравнению и 
сопоставлению, связанное отчасти с потребностью в обосновании правильности 
собственной эмиграции и др. Также стоит отметить, что часто довлатовский Нью-Йорк 
представлен не как американский город, а как оазис русско-еврейской эмигрантской 
жизни, а его «коренных жителей» у Довлатова практически не встретить. В 
изображении города Довлатов часто прибегает также к использованию оппозиции 
«здесь и там», сравнивая и противопоставляя тем самым особенности жизни в Америке 
и в СССР. Нью-Йорк 80-х у Довлатова – это оригинальная смесь «остраненного» 
взгляда эмигранта на совершенно новую реальность, юмористического изображения 
особенностей быта его жителей и зарисовок к психологии этого мегаполиса.
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In this paper we analyse the literature and the culture of the Mediterranean in the Serbian literature of the 20th and 
the early 21st century. The position of Serbian literature is confirmed through the studies of Fernand Braudel and 
Serbian ethnographers and scholars dealing with modern literature. Within the framework of a general cross-section 
of travel writing focusing on Italy and Spain, we analyse in particular two experiences of Andalusia in the travel 
writing of the Serbian avant-garde writer Miloš Crnjanski and the contemporary writer Gordana Ćirjanić, the author 
of two books entitled Letters from Spain, as well as several novels and stories inspired by the region of southern 
Spain. Our interpretations are interdisciplinary in character, spanning culturological and poetic specificities of these 
writers. Studying the Mediterranean aspect of Serbian literature is one of the new trends in Serbian literature and 
culture when it comes to interpreting Serbian culture and literature in its poetic and regional-cultural aspects.

Key words: the Mediterranean, Andalusia, culture, literature, religion, toponyms, travel writing, hybrid genres.

In the first decade of the 20th century, Serbian writers manifested the strongest 
interest in the region of the Mediterranean, and therefore we find the strongest influence 
of Mediterranean literatures and culture on Serbian literature in that particular decade. The 
said influence was exerted, first of all, by French, Italian and Spanish literature. Apart from 
the influence of Mediterranean literatures, Serbian literature was also influenced by cultural 
processes, Serbian writers’ journeys to these countries and their encounters with the greatest 
works of art, the cities and the mentality of the people of the Mediterranean region. The 
Mediterranean aspect of Serbian literature is also revealed through the processes of national 
shifts and the geopolitical rearrangement of the cultural space of the area, from the Adriatic 
coast to the northern border on the Danube. Fernand Braudel said, speaking of the borders of 
the Mediterranean, that the stability and the cultural borders of the Mediterranean were fluid. 
Braudel wrote of “the jagged cultural borderlines, the main and the subsidiary ones, all of 
them scars that do not heal and have their own role. Within the Balkan mass, the geographer 
and anthropologist Jovan Cvijić distinguishes three cultural zones” (Braudel, 2001b: 111). 
To Braudel as well, Belgrade represents a clash of cultures of sorts, unfolding above the 
large confluence of the Sava into the Danube, as if inside a kind of a lake wherein borders 
coalesce. Braudel refers to the encounters between cultures and the edge, the fringes of the 
Mediterranean, as scars: “But the strangest scar of the Mediterranean countries stands in-
between the East and the West, stretching across maritime barriers [...], that unchangeable 
barrier passing between Zagreb and Belgrade, comes out onto the Adriatic near Lesh 
(Lezhë), where the Drin flows into the sea, where the Dalmatian and the Albanian coast 
touch, and then across the ancient cities of Naissus, Remesiana and Ratiara, coming out onto 
the Danube. The entire Dinaric block was Latinised, starting from Pannonian Plain, caught 
by the western part of the Empire, meeting the broad valley descending from the mountain 
ranges, to the edge of the sea coast and the islands reaching towards Italy” (Braudel, 2001b: 
112). In the Mediterranean region, borderlines shifted for centuries, rulers changed, as did 
civilisations, peoples and cultures, but they all left traces behind them. When analysed, 
these traces of cultures and civilisations require a multidisciplinary approach – historical, 
geographical, culturological, as well as literary. The area of the Mediterranean lives in our 
literatures from the peaks of the Alps, the Pyrenees, along the Apennines, on the shores of 
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the Adriatic and the Tyrrhenian Sea, in the seductiveness of multicultural Sicily and, on the 
other side, in the elegant nobility of Toledo and Madrid, the sensuality of Andalusia and 
Seville. The geographical borders in the Mediterranean area are the snow-covered peaks 
of the Apennines, the sandy shores of the mystical city in the lagoon of Venice, the fiery-
tempered Mt Etna, Syracuse on Sicily, dating from the era of antiquity, to the valley of the 
Guadalquivir and the multi-coloured charm of Andalusia.

In Serbian literature, the Mediterranean functions as a literary heritage, as well as a 
part of the natural and urban landscape. Braudel stresses that aspect as well: “Through 
its physical and human landscape, this multi-coloured Mediterranean, the Mediterranean 
as a crossroads, emerges in our memory as a harmonious picture, like a system wherein 
everything is mixed and created anew as the original unity” (Braudel, 1995: 11). Thus the 
Mediterranean is recognised as a natural and spiritual landscape, wherein the richness and 
the curse of its seas, mountains and histories is revealed, as well as their reflections in the 
Serbian literature of the 20th century. The real borders of the Mediterranean, reaching as far 
as the northern borderlines of the Danube, and even to Belgrade as a borderline, represent 
geographical borderlines, but they also constitute the reach of poetic achievements, which 
have appeared, most likely on account of this outermost geographically defined territorial 
points, as the sources of the mélange of cultures that left a very deep trace in the Serbian 
literature of the 20th century. This influence was carried over into the 21st century, when 
contemporary writers reach, in an equal measure, for the spaces of Italy, as well as those 
of Seville and Spain, so as to convey to the readers the mentality-related and historical 
connotations of their protagonists. The influx of the Mediterranean cultural complex in 
Serbian literature constitutes an act of searching for new, and yet close spatial and cultural 
wholes. We may even speak of an entire trend of Mediterraneophilia in Serbian poetry, 
and even in entire Serbian literature. In the 1960’s, for the poets Ivan V. Lalić and Jovan 
Hristić, the Mediterranean area was a synonym for “the other tradition”, which they saw as 
the forgotten tradition of Byzantine culture, which was an integral part of Serbian culture 
and literature between the 10th and the 18th century. In its fringe segments, Serbian culture 
relies on Mediterranean and Central European culture, which mingle with the remnants of 
Turkish and authentic Balkan culture. The area of central Serbia was under Turkish rule over 
a period of 500 years, but Serbs also lived along the Adriatic coast and were a part of the 
Republic of Venice, and from the 17th century onward they lived in the fringe area of the 
Habsburg Monarchy, where they were brought into contact with Central European, as well 
as Mediterranean culture in parts of northern Italy (Trieste). 

We find the basis of the idea of the influence of Mediterranean cultures in the work of 
Fernand Braudel, and also in Paul Valéry’s Mediterranean Inspirations. Serbian culture and 
literature have always partly belonged to Mediterranean cultures, most of all during the 
Middle Ages, when Byzantium exerted the greatest influence in all the spheres of life. The 
Serbian writer Jovan Dučić, who was active in the first half of the 20th century, observed 
that the Serb tribe looked to the West to a greater extent, and that it was located in the Orient 
only by accident. The contemporary historian of Serbian literature Jovan Deretić noted that 
Serbian history had shown that the Serbian state had always aspired to come out to the 
sea and the Mediterranean, ever since the Middle Ages, when Emperor Dušan took Serbia 
out to the Aegean, Ionian and Adriatic Sea, at the time when the Serbian state was at its 
strongest in the Middle Ages. In Serbian literature from the Middle Ages to the present day, 
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that has been more a part of a literary dream than the reality of the Serbian state. Deretić 
says: “Literature is more a space of desire than a space of reality. Our poets and storytellers 
have expressed their yearning for the sea. It is also a dream of the sea of an entire people 
that once had its sea and has the right to a sea today, but is denied a direct access to the sea” 
(Deretić, 2011:14). Through Byzantium, Serbian literature and culture, within the Byzantine 
programme of cultural enslaving of peoples, received their script, Orthodox Christianity and 
Hellenism. From the 18th century onward, through the process of enlightenment, Serbian 
literature re-established connections with Mediterranean centres, first of all with Trieste and 
Venice. However, the greatest overall influence can be perceived in Serbian poetry, as early 
as the beginning of the 20th century. The greatest Serbian writers – Jovan Dučić, Miloš 
Crnjanski and the Nobel Prize winner Ivo Andrić served as diplomats in Rome and Madrid. 
The periods of their diplomatic careers left a considerable trace in their prose works, for in 
their travels they discovered the culture of the Mediterranean and included it in their poetic 
and prose works. In the integral version of this paper, we shall present the influence exerted 
by Italian and Spanish culture in the works of Jovan Dučić, Miloš Crnjanski and Ivo Andrić, 
who lived in Italy and Spain after the First World War. Jovan Dučić and the Nobel Prize 
winner Ivo Andrić stayed in Spain as diplomats, whereas Miloš Crnjanski was abroad as 
a correspondent of the magazine Vreme [Time]. Apart from Spanish culture, another major 
attraction in Spain was the Spanish Civil War, which was very impressively described in 
Crnjanski’s reports. In the period after the Second World War, there was an increasing number 
of writers in Serbian literature who renewed the tradition of Byzantine, Mediterranean 
culture, or used the themes, motifs and culturological symbols of contemporary Italy, Spain 
and France. Towards the end of the 1960’s, an entire movement of self-awakening awareness 
and turning to Mediterranean cultures was initiated in the prose of Vladan Desnica and in 
the poetry of Ivan V. Lalić and Jovan Hristić. Toponyms such as Venice, Trieste, Florence, 
Madrid, Andalusia entered prose and poetic works as a part of poetic ideal culturological 
influence. At the beginning of the 21st century, contemporary writers (Vladimir Pištalo, 
Gordana Ćirjanić, Radoslav Petković) wrote about the above-mentioned cities, literature, 
art and philosophy as sources of Serbian culture which relied on Western, Mediterranean 
influences, finding in them the inspiration that represents the other pole of complex Serbian 
culture and literature. In his novel Venice, Vladimir Pištalo affirms the culture of Venice, 
and also shows how important it was for the intellectual growing up of members of his 
generation, now in their fifties; while living in socialist Yugoslavia, young people of his 
generation hurried to Venice as a centre of culture, artistic and overall freedoms. Pištalo’s 
novel is also a novel about growing up, a bildungsroman wherein the Mediterranean world 
is the one in which one wins for oneself a space of personal and artistic freedom. 

Two Andalusias – Miloš Crnjanski and Gordana Ćirjanić

Miloš Crnjanski was in Spain in 1933, when he visited Andalusia in particular with a 
group of journalists, subsequently publishing his travel writings as “In the Land of Toreadors 
and Sunshine”. Apart from descriptions of Madrid, El Escorial, Ávila, this avant-garde 
writer, then travelling in the role of a journalist, was particularly drawn to and enthusiastic 
about the cities of Córdoba, Seville, Granada, Alhambra and Málaga. Crnjanski was of the 
opinion that the real Spain was not the one that a traveller got to know entering that country 
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from the north, through Barcelona or Madrid, but that one should enter it through Málaga 
and cities on its southern shore: “For a traveller to retain the illusion, if only temporarily, that 
the Spain from the opera Carmen still exists, he should enter Spain through a place like 
Málaga, or Valencia, or through Seville, the way the English often do.” (Crnjanski 1995: 
417-418). Describing Madrid and the corrida in this city, Crnjanski observes the 
industrialisation of this city, but he dedicates particular attention to the mentality, typical 
character and cultural features of the people and the country. Yet, his greatest admiration was 
inspired by travelling through the southern parts of the country, even though he wrote of 
Madrid with delight: “However, Madrid, right from the start, does not resemble European 
capital cities. To begin with, it is more visible than them in daylight, and more lively than all 
other big cities at night. In daytime, its sky is the colour of turquoise, while its air is pulsating, 
translucent, airy, until it gets uncommonly cold towards the evening” (Crnjanski, 1995: 
418). To Crnjanski, the whole of Spain is like a kind of a dream, of the light and dark variety. 
In this way, in his travel writings Crnjanski synthesises elements of landscape, climate, 
history, culture and the characteristics of a people. To Crnjanski, a lifestyle wherein the law 
of the siesta is the central rule, adjusted to all the characteristics of the climate, is the most 
elevated degree of the philosophy of this apparent life of ease and comfort: “In fact, this 
impression of Spanish negligence and laziness is very deceptive. A Spaniard – even a 
businessman – likes most of all the atmosphere of a dream. He carries a drop of Arab blood 
inside himself. [...] At noon, the entire Pyrenean Peninsula is dizzy from the sun and seeks 
shade. Anyway, why is one to hurry at all – is not the history of the Spanish past proof that 
everything in this world is like a dream?” (Crnjanski, 1995: 421). In his analysis of the 
Spanish society of the early 1930’s, Crnjanski pays particular attention to the modernisation 
of the entire people, but what is of greatest interest to him is the position of women. At that 
time, the night life of Spanish cities belonged to men and women of dubious morality, 
whereas modern Spanish women appeared, as Crnjanski observed, only in the North and in 
the vicinity of universities and working class districts. Before he arrived in Andalusia, 
Crnjanski visited Aranjuez, which he describes as beautiful but unhappy gardens, a dream 
again, but of a sad variety wherein everything trembles with the force of the Catholic faith 
and powerlessness before the tragedy of the mighty Philip II and the even stranger death of 
his son Don Carlos. To Crnjanski, that is the real Spain, too, for melancholy and death are 
those fragrant flowers of this country, which, in Aranjuez, by the Tajo river, is a veritable 
“phantasmagoria”. In Miloš Crnjanski’s “In the Land of Toreadors and Sunshine”, we find a 
real example of an avant-garde hybrid genre of travelogue and reportage, wherein there is a 
synthesis of an analysis of topoi, the history of a country, the current state of society and the 
general characteristics of the people: “Travelling through Spain, I followed, first of all, the 
path of my misery and strove to see Toledo, Granada, Seville. Above all, I was interested in 
the secrets of human life, the griefs that are not of this moment, snow in the mountains and 
the distant colour of the sky. I stuck my nose into customs, folk clothes and flowers. When I 
had the time, I read Spanish writers and looked at paintings. Only in passing did I concern 
myself with political issues. Thus, my journey was a multi-coloured dream, first of all in the 
spirit of tourism” (Crnjanski, 1995: 444-445). From this quote, we can see that Crnjanski’s 
goal was Andalusia, first and foremost, and Toledo as the royal city. While travelling, 
Crnjanski continually praised “the skies of Spain”: wherever he went, the turquoise colour 
of the sky above the Pyrenean Peninsula was reflected in him. In his text “On the Caliph’s 
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Bridge in Córdoba”, Crnjanski says that he was “entirely enchanted”. Crossing the 
Guadalquivir river and entering the former caliphate in Córdoba thoroughly fascinated 
Crnjanski, for in one and the same place he saw an Arab bridge whose vaults were Roman, 
in front of him there was an Arab white city, immeasurable light above the river, and then 
belfries and monasteries, pink bricks between cypresses and orange-trees. In a place which 
contains the peaks of Arab art – the Mezquita mosque, with its built-in cathedral belfry, a 
mixture of Islam and Christianity, in the whiteness and purity of the sky, the writer gets his 
first associations of connections with the Balkans: “The women were washing clothes and 
carrying water in jugs the colour of the Spanish bread, barely baked. In the silence, for a 
moment, it seemed to me that I was by the Vardar river” (Crnjanski, 1995: 459-460). The 
image of women by the river carrying jugs reminded Crnjanski of the Vardar river in 
Macedonia, where such a mixture of the Islamic and the Christian world was to be found. To 
Crnjanski, “the blueness of Andalusia is a blueness that you don’t forget”, and the whole 
place was filled with the smell of oranges, lemons, vine and olive-trees. This strange clash 
and mixture of religions in Córdoba, reflected in architectural symbols, was once again 
compared to a dream by Crnjanski: “All white, like a town rising above a desert, it lay upon 
the Guadalquivir, as if in a dream. From it, a yellow cathedral, formerly a mosque, rose high, 
and a succession of white roofs went on until, once again, it ended with churches in the 
distance” (Crnjanski, 1995: 460). It is interesting to note that Crnjanski never mentions a 
district which can be seen in Córdoba even today, where Sephardi used to live. This is the 
third component of the cultural and religious complexity in Córdoba, which makes this city 
one of the most authentic places where clashes of cultures and civilisations have left indelible 
traces. Crnjanski dedicated a separate text to the mosque-cathedral in Córdoba: “The 
Mezquita. The Mohammedan Splendour of the Cathedral in Córdoba”, wherein, at the very 
beginning, he points to one of the most interesting characteristics of Andalusia. Those are 
hidden gardens with water fountains behind each iron or white wall that is the architectural 
and culturological symbol of the Moorish presence, preserved by the Christian world. The 
secrets hidden by those gardens behind high walls fire the imagination of every passer-by, 
and to a writer such as Crnjanski, they provide a space for illusions or fictitious worlds of the 
secret life of harems. According to Crnjanski, the Mezquita, being the second largest mosque 
in the world, the one in Mecca being the largest of them all, represents a Christian revenge 
for Aya Sofya in Constantinople. This kind of historical, religious and cultural parallel is 
possible, and reaches back to a very close period, that is, the 15th century. Irrespective of this 
parallel, Crnjanski marvels at this mosque with a thousand columns, slender, beautiful, 
noble, on account of which it is ranked among “wonders of the world”. In this forest of 
Arabian columns, according to Crnjanski, one plays with light and darkness, is beset by 
thoughts of transience, the downfall of states, peoples, civilisations, and when one steps out 
into the blinding light, one can only wish to settle down forever somewhere close to that 
noble beauty. Crnjanski begins the text entitled “Granada” by expressing his yearning for 
guitar players, who are to him symbols of the mighty Spain, merry and melancholy: “When 
we eventually approached Granada, it seemed to me that I was indeed approaching a dream. 
The position of Granada is the most beautiful thing of all that can be seen in Spain” 
(Crnjanski, 1995: 471). On one side, there are forests of orange-trees and olive-trees, on 
Alhambra hill, and in the distance lies Sierra Nevada, with its snow-covered peaks. Of all the 
impressions in Spain, the most powerful one is its air, “the gentle, fragrant, pure air of 
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Alhambra”. To Crnjanski, the visit to Alhambra, the last shelter of the Moors and a world 
wonder of architectural and culturological beauty, created between the 8th and the 15th 
century, is like “walking through a dream”. In this dream, Carlos V, a ruler in whose country 
the sun never set, built a Renaissance castle. From 1492 onward, Christians have brutally 
ruled this dream, wherein the air and gentleness intoxicate one’s senses through the softness 
and comfort of the harem life of the last Moorish rulers. In these historical reminiscences, in 
the clashes of civilisations and the enchanting Andalusian landscape, Crnjanski listens to the 
sounds of a guitar, which remind him of the transience and perishability of everything in this 
world: “In Alhambra, the world seems like a dream” (Crnjanski, 1995: 473). It is interesting 
to note that Crnjanski never mentions Lorca, one of the greatest poets of that period, born in 
Granada. In the text entitled “Seville” Crnjanski concludes where the real Spain is to be 
found: “It is Andalusia that, after all, is the real Spain, which we imagine before we come to 
it. Andalusia, where castanets resound, dancers resembling Carmen whirl their skirts, where 
knives flash and blood flows across the flower of almond. Where women run after toreadors. 
An operatic illusion, disappeared long ago” (Crnjanski, 1995: 474). If, in 1933, when these 
pieces of travel writing-reportage were written, Carmen was already an illusion, where, then, 
was the illusion of the multi-coloured image of Spain? Crnjanski focuses on the agrarian 
problems of that period in the fertile Andalusian plots of arable land, the anarchy of trade 
unions, and once again, before the eyes of this traveller and avant-garde writer, there appear 
the Moors as an ordered society, and even the deep blue, turquoise sky is of a Moorish 
colour. The liveliness and the ethnicity of Seville appear before Crnjanski’s eyes, as do 
working class districts, the poor, and then comes a visit to one of the authentic restaurants 
with the real music and dancers of the Andalusian region. Crnjanski is puzzled by the 
strictness manifested towards women, as after nine o’clock p.m. it is impossible to meet a 
decent girl or a woman; even in daytime, they are chaperoned by their aunts or women paid 
to do so, who follow them like a shadow of sorts. In one of the local bars, Crnjanski, 
accompanied by a local guide, saw the flower of Seville, dancers who danced like “jasmines, 
the flowers of almond and oleander-tree”. The intoxicating nature of this dance and the 
beauty of the women enchanted Crnjanski, and one of them, who introduced herself as Lolita 
Narajo, would later serve as the role model for Lola, the heroine of his novel A Drop of 
Spanish Blood. Krinka Vidaković Petrov, as a Hispanologist and Sephardist of note, studied 
the Spain presented by Miloš Crnjanski, searching for relations between this country and the 
Balkans: “One type of similarity originates from the fact that the Iberian and the Balkan 
Peninsula are the only two areas in Europe where Oriental culture has been actively present. 
In this sense, Serbia, with or without access to the sea, has been involved in the culture of the 
Mediterranean. Another type of similarity originates from the fact that Spain and the Balkans 
have been connected through a common culturological framework, which we would 
designate as Habsburgian” (Vidaković Petrov, 2013: 299). Apart from Crnjanski, that group 
of journalists included the Bulgarian journalist Tanev, who recognised the Balkans in Spain. 
This closeness in terms of culturological and long-lasting religious influences constitutes 
quite a certain connection, which enables Serbian writers to better feel and understand such 
a mixed area, best exemplified by Andalusia. Apart from other parts of Spain, the region of 
Andalusia is networked to the greatest extent by these clashes that constitute the foundation 
of the Mediterranean world, so that it is quite clear why Crnjanski was so fascinated by it in 
1933. Even though Seville, Córdoba or Granada are not seaside cities, their existence in the 
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Spanish hinterland of the Mediterranean Sea makes them authentically Mediterranean in the 
perception of a Serbian writer.

Another, contemporary view of Andalusia in Serbian literature is to be found in the 
work of Gordana Ćirjanić, who used to live in Madrid and in the south of Spain. In her 
novel A House in Puerto, Gordana Ćirjanić concretises the geographical space of Andalusia 
as a toponym, which also represents her intimate map of it. In A House in Puerto, Gordana 
Ćirjanić relies on the writing of an older fellow writer entitled “In the Country of Toreadors 
and Sunshine”, written by Miloš Crnjanski in the 1930’s. The contemporary writer and the 
classic of Serbian literature reach the same conclusion, that Andalusia is a land of sunshine, 
music, wine, the corrida, but also a land where sometimes people “go hungry and cry”. In 
Gordana Ćirjanić’s work, the people and the current events in Andalusia are accorded the 
central place. In her writings, short stories and novels that she has been publishing since 
1985 to the present day, she describes lesser known cities in the Bay of Cádiz (Puerto de 
Santa Maria, Cádiz, Sanlucar and others), as well as Marbella, Torremolinos, Benidorm. 
In all these spaces Ćirjanić finds destinies of people of Mediterranean beauty and cruelty, 
occurring in the streets, in city squares and in parks. The subject of her writings is also the 
heritage of Islamic art, the Alhambra, the Great Mosque in Córdoba, a minaret in Seville. 
Thus the work of Gordana Ćirjanić presents the least known Spain in Serbian literature, but 
at the same time encourages younger generations to search for the magic of this area, which, 
in terms of mentality, gets very close to the typical Serbian cultural mentality, first of all 
on account of the deep interpermeation of the Christian and Muslim heritage. This mixture 
is not dominant in Serbian culture and literature in terms of religion, but it is dominant in 
culturological terms and in terms of mentality. The last parts of Serbia to be freed from 
Turkish rule were freed only in 1912. This piece of information testifies to this kind of 
complexity when it comes to the interpermeation of cultures. 

The central problems that Ćirjanić observes in Andalusia, apart from the beauty and 
authenticity of nature, are political and economic relations. Her collections of texts and 
letters entitled Letters from Spain (1995) and New Letters from Spain (2002) represent a form 
of newspaper reportage or contemporary travel writing. These letters, as they are referred 
to by the author, shed light on Andalusia through the experience of someone who lives in 
that area, but belongs to Serbian culture by birth and through education. In a succession of 
letters dealing with topics related to and the area of Andalusia, the following stand out: “An 
Unknown Lorca”, “A Year of Unfulfilled Wishes”, “Horses Die”, “The Sets of Cádiz”, “A 
Journey to Gibraltar”, “A Day Spent as a Refugee”, “Spain, under the Ground”, “Neither 
Here nor There”, “A Mexican Sombrero”. In the text entitled “Gluing Wallpaper”, Ćirjanić 
establishes connection with Crnjanski as her predecessor in the region of Andalusia and 
a literary classic: “The secret influence of Miloš Crnjanski on my work and my decisions 
does not end there. Some letters of his, the image of his grey hairs left over in some book 
once read or some manuscript preserved, to say nothing of pages from The Hyperboreans, 
certainly had to do with my coming to Spain, and my stay here, which gave rise to the 
pages of this book, with which his name will be indirectly intertwined today” (Ćirjanić, 
2002: 107). Thus, within the framework of an autobiographic and autopoetic statement, two 
Serbian writers from different periods meet within the same space of the Iberian Peninsula. 
In the text “Santiago’s Route”, Ćirjanić directs our attention to the economic rise of some 
regions, namely, Catalonia and Andalusia, on the occasion of the Olympic Games and the 
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Word Expo in Seville. Focusing on these examples of contemporary relations within the 
European Union, the author shows how provinces are modernised through the systems 
of European and state subsidies. In the same text, the author points out the importance of 
Santiago’s route, which has been proclaimed “the first cultural route of Europe”, and ends in 
Finisterre, at “land’s end”. The author reminisces of having first heard of Finisterre in Miloš 
Crnjanski’s poem “Lament over Belgrade”, wherein the poet even quoted some Spanish 
words: “ombre, ombre”, “tombre, sombre”. (Actually, in Lament Crnjanski referred to 
Finistère in Brittany, France, whereas Ćirjanić reoriented this association towards Finisterre, 
Spain.)  These Spanish quotes show how important Spain was to Crnjanski, for in the said 
poem, written some thirty years after his visit to Spain, he used some of its words and 
toponyms. To Ćirjanić, Spain is a reference, as well as “a state of mind” that is achieved 
in a contemporary experience of Spain, first of all Andalusia. The text “A Reminder of 
Unamuno” is unique, in that the author searches in it for contacts between our Nobel Prize 
winner Ivo Andrić and Unamuno. Unfortunately, no traces of that communication are to be 
found, but in Unamuno’s house there are several translations of Serbian folk poems and a 
few publications. Ćirjanić reveals how Unamuno, underlining the translations of our folk 
poems, managed to establish a connection between the Serbian folk hero Marko Kraljević 
and the Spanish epic hero El Cid. This precious comparative connection, established through 
the famous Spanish philosopher, shows the specific characteristics of modern texts that are 
revelatory, literary and comparative. In the text “A Year of Unfulfilled Wishes”, dealing with 
the World Expo held in Seville in 1992, Ćirjanić describes the modernisation of the entire 
region of Andalusia, and especially the rise of Seville, as well as her disappointment over 
the salon where Yugoslav and Serbian culture were miserably presented. The catastrophic 
result of the presentation of Yugoslav culture, whose centre was focused on Sarajevo, a city 
of three faiths where a civil war raged at that moment, the paltry presentation of Andrić as 
a paradigm of that same Bosnia and Herzegovina, devastated by war, made the author feel 
deeply ashamed when faced with the glory and virtuosity of the preparations for the World 
Expo. In this text, the reader encounters Gordana Ćirjanić as a contemporary Serbia author 
who wishes for a worthy presentation of her native country in Andalusia, surrounded by 
a multitude of expertly designed presentations and the most bizarre acts. As opposed to 
Crnjanski, Ćirjanić had the opportunity, living in Spain, to experience Madrid deeply from 
the inside, and then Andalusia, while remaining aware of her origins. 

A House in Puerto is a novel containing a string of associations, but its protagonist 
is that old “Andalusian house” which the heroine, the author, entered in the role of a 
daughter-in-law. It is a house full of memories of an old Spanish family, where she lived 
for a number of years with her husband. For Ćirjanić, those were “years woven of light”, 
and it is perhaps precisely this syntagm that constitutes the best testimony of the experience 
of the Mediterranean area from the point of view of a woman from the Balkans. Light is 
one of the main motifs, which penetrates the house in Puerto at every point. Until recently, 
Ćirjanić writes, Andalusia was “the incorrigible South”, which especially applied to the 
area around Cádiz, which was called “la España profunda”, meaning “in the middle of 
nowhere”. However, at that particular moment of the contemporary era, Ćirjanić stressed the 
modernisation of this region “with impeccable roads, multinational companies and efficient 
public services. It no longer possesses the dubious charm of a province whose menacing 
attributes are unreliability, imprecision and laziness, and which, of all the corners of Europe, 
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have most steadfastly been maintained in the Balkans” (Ćirjanić, 2003:458). Andalusia, thus, 
represents one of the modernised provinces in Ćirjanić’s novel with an entirely different 
vision from that described by Crnjanski. While Crnjanski travelled as a tourist and writer 
between the great wars, Ćirjanić experienced a modern perception of an organisationally 
changed area. Her letters and short stories contain culturological references as well, but they 
assume another dimension through the evaluation of the contribution of Arabian culture to it 
and the effects of the new Europeanisation of this region.

Andalusia also forms a part of the narrative opus of Gordana Ćirjanić, so that this area 
is the main region in her stories “A face Ennobled by Tears”, “Clothes Make the Man”, 
“To Win Freedom”, whereas the heroine of the story “The Limits of Love” hails from this 
part of Spain. Gordana Ćirjanić is a contemporary author who still maintains connections 
between Serbian literature and the spaces and culture of Spain, thus expanding the bridge 
initiated by the works of our most significant writers. Interest in Mediterranean countries, 
travelling and the possibility of introspection, as well as comparisons between Serbian and 
other cultures, and the expansion of the thematic and spatial repertoire of Serbian literature, 
are the main results of these relations. The connections with Italy or Mt Athos in Greece are 
rather stronger, but research shows that Spain, especially Andalusia, has been and remains a 
stimulating toponym for a number of new analyses within the framework of cultural studies 
or studying travel writing genres. On the other hand, the numerous breakdowns that the 
Serbian identity suffered in the course of the latest wars, in the Mediterranean surroundings 
provide a new starting point for fiction or contemporary travel writing.

The Serbian literature of the 20th and the 21st centuries increasingly relies on the spaces 
of the Mediterranean, and Spain and Italy are among the favourite places that Serbian writers 
turn to when seeking new sources of inspiration, and at the same time establishing their 
affiliation to the Mediterranean cultural ambience.
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Animal Verbal Derivatives in Julian Tuwim’s Figielek and Their Synonyms in the 
Historical Polish Language 
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The aim of this dissertation is to analyze the chosen animal verbal derivatives from Tuwim’s poem such as 
przekomarzać się, zacietrzewić się, zasępić się, osowieć, rozindyczyć się, zbaranieć. Their history in linguistics 
is going to be traced, synonymic lexemes are going to be indicated as well as their cultural motivation is going to 
be referred to. Tuwim’s poem was treated as a starting point and a source from which occurrences worth further 
analysis were elicited. Furthermore, the dissertation focuses also on Tuwim’s usage of a word-play and the function 
of accumulation of animal verbal derivatives in the construction of the expression of poetical discourse. 

Key words: diachronic linguistics, development of word semantics, poetic language.

Czasownikowe derywaty „odzwierzęce” w wierszu Juliana Tuwima Figielek  i ich 
synonimy w polszczyźnie historycznej

Problematyka czasowników „odzwierzęcych” w polszczyźnie stanowi ciekawy, 
nieopracowany dotąd szczegółowo obszar leksyki polskiej. Jak pisze Tadeusz 
Lewaszkiewicz, zapowiadając jednocześnie zamiar  monograficznego opracowania 
powyższego zagadnienia,  „dawne i współczesne piśmiennictwo polskie, gwary i różne 
odmiany języka potocznego poświadczają istnienie ponad 100 podstawowych czasowników 
„odzwierzęcych” (Lewaszkiewicz, 2011:131), zaś przy uwzględnieniu form prefiksalnych 
oraz imiesłowów przymiotnikowych i rzeczowników odczasownikowych liczba tych 
form wzrasta do kilkuset. (Lewaszkiewicz, 2011:131). Według badacza ilościowy wzrost 
czasowników „odzwierzęcych” notujemy od XVII,  szczególny  przyrost nastąpił zaś w 
wieku XIX i XX. (Lewaszkiewicz, 2011:131). 

Podstawę materiałową niniejszego tekstu stanowi sześć czasownikowych derywatów 
„odzwierzęcych” obecnych w wierszu Juliana Tuwima „Figielek”, są to następujące 
wyrazy: przekomarzać się, zacietrzewić się, zasępić się, osowieć, rozindyczyć się, zbaranieć. 
Wiersz Tuwima jest przede wszystkim źródłem, z którego wydobyto zjawiska warte analizy 
językoznawczej. W artykule  prześledzone zostaną zatem losy wybranych leksemów w 
historii języka, wskazane będą ich synonimy, omówiona będzie również ich kulturowa 
motywacja i znaczenia symboliczne. W nawiasach podano skróty oznaczające źródło 
słownikowe, numer tomu, a następnie numer strony. W dalszej części wywodu omówiona 
zostanie funkcja, jaką w budowaniu ekspresji wypowiedzi poetyckiej pełni nagromadzenie 
czasownikowych derywatów „odzwierzęcych” w wierszu Tuwima oraz to,  jak poeta 
wykorzystuje grę słów. 

I. Czasowniki odzwierzęce w historii języka

Tworzenia czasowników od nazw zwierząt jest w polszczyźnie zjawiskiem 
produktywnym. Analizowane wyrazy należą do grupy derywatów onomazjologicznych, 
czyli takich „które reprezentują mechanizm nazywania oparty na wykorzystaniu cech 
niekoniecznie istotnych, ale za to w momencie nazywania dominujących percepcyjnie. 
W rezultacie znaczenie podstawy nie zawiera się w znaczeniu leksykalnym derywatu, ale 
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wchodzi w odczuwalny przez mówiących związek asocjacyjny, społecznie ustabilizowany 
i tym samym wskazuje na cechę, którą mówiący kojarzą ze znaczeniem derywatu.” 
(Brzozowska 2000: 143). W odróżnieniu od derywatów właściwych „podstawa słowotwórcza 
derywatów nie wchodzi do ich definicji leksykalnej rozumianej jako zbiór cech koniecznych 
i wystarczających.” (Brzozowska, 2000: 144). W tworzeniu się takich formacji istotną 
rolę odgrywają asocjacje, bowiem tego typu derywaty „tworzone są przez mówiących na 
podstawie cech doświadczanych i uważanych za istotne w akcie poznawczym” (Brzozowska, 
2000: 144), a człowiek kształtuje język, obserwując otaczający świat (Brzozowska, 2000: 
150). Derywaty onomazjologiczne więc „przez swoją strukturę odbijają one – niejako ex 
definitione- językowy obraz świata i podstawowe wartości swoich twórców, a następnie – 
po ustabilizowaniu się  w języku – kształtują językowy obraz świata i podstawowe wartości 
użytkowników tego języka.” (Brzozowska, 2000: 150)

Wszystkie analizowane wyrazy w tym artykule wyrazy określają zachowania człowieka, 
a ich podstawy słowotwórcze odnoszą się do świata zwierząt, ale zgodnie z zasadami 
derywacji onomazjologicznej  znaczenie podstawy  nie stanowi części znaczenia derywatu 
a jedynie odnosi się do skojarzeń związanych z charakterystycznych dla danych zwierząt 
zachowaniem się. Postrzeżenia wynikające z obserwacji świata zwierząt zostały przeniesione 
na świat ludzi i posłużyły do określenia pewnych zachowań ludzkich, które skojarzono z 
zachowaniami  typowymi dla zwierząt. Jak pisze Tadeusz Lewaszkiewicz nazwy zwierząt 
w polszczyźnie konotują najczęściej cechy negatywne, co wiąże się według badacza z 
przeciwstawieniem pozytywnie wartościowanego świata ludzi z ujemnie wartościowanym 
światem zwierząt i jest „przejawem antropocentryzmu w języku” (Lewaszkiewicz, 
2011:132). Istotnym kontekstem  staje się zatem odwołanie  do językowego obrazu świata 
i odniesień kulturowych wpisanych w nazwy zwierząt stanowiące podstawę słowotwórczą 
omawianych czasowników „odzwierzęcych”. 

Do analizy wybranych leksemów wykorzystano definicje zawarte w słownikach języka 
polskiego, co pozwoliło ustalić, od kiedy funkcjonują one z zasobach polszczyzny oraz 
określić, jakie cechy zwierząt posłużyły do utworzeni derywatów mających znaczenia 
metaforyczne. 

Omówienie rozpocznijmy od czasowników osowieć i zasępić się, które mają rodowód 
szesnastowieczny, a potwierdzają to źródła z tamtego okresu. 

Czasownik osowieć  był powszechnie obecny w XVI wieku, co poświadcza  SPXVI, w 
którym przy formie czasownikowej znajduje się odsyłacz do imiesłowu osowiały ‘apatyczny, 
nieruchliwy, nieswój’ opatrzony cytatem „jeśli między nimi (pszczołami) obaczysz osowiałe 
albo skurczone (…) podawaj im (…) miod z prochem galasowym” (SPXVI, XXII, 186). 
Słownik Lindego notuje tę formę czasownika i definiuje ją następująco: ‘ jak sowa ponurym, 
ociągającym się stać’ (SL, V, 389). Oddaje to zakorzenione w kulturze znaczenie sowy, która 
symbolizuje m.in.‘ samotność, milczenie, smutek, melancholię, nieszczęście, gniew, śmierć, 
związek z siłami chtonicznymi’( Kopaliński, 1990: 396). Takie symboliczne znaczenia sowy 
związane są nocnym trybem życia ptaka, który unika światła, w dzień śpi ukryty w cieniu, 
mimo że wbrew powszechnym opiniom sowa również w dzień widzi dobrze (Kopaliński, 
1990: 396). W Słowniku warszawskim czasownik osowieć występuje w dwu znaczeniach, 
w pierwszym jako synonim czasownika osępieć, w drugim zaś jako ‘ a) rozczochrać włosy, 
b) śpiąco wyglądać, c) okazywać niezadowolenie, niesmak’ (SW, 3, 860).  Ponadto formę 
osowieć odnajdziemy w definicjach innych wyrazów, gdzie występuje jako ich synonim i 



303

Trends in slavic sTudies (2015), 301-308

chapTer 2. Slavic Literatures and Cultural Expressions

służy wyjaśnianiu takich haseł jak:  osumieć ‘osowieć, posmutnieć, sposępnieć’ (SW, 3, 878), 
osępieć się ‘sposępnieć, zasępić się, osowieć, nachmurzyć się, zachmurzyć się, posmutnieć’ 
(SW, 3, 841) oszerszenić się ‘osowieć, posmutnieć’ (SW, 3, 884) skobuzieć ‘przen. osowieć, 
sposępnieć’ (SW, 6, 152), zachmurzyć się ‘ przen. nachmurzyć się, zasępić się, sposępnieć, 
osowieć, nasrożyć się, zagniewać się, postawić a. zrobić marsa’ (SW, 8, 36) zasępić się ‘ 
przen. zasępić twarz, czoło, sposępnieć, zmarszczyć brwi, czoło, nachmurzyć się, postawić 
kozła, nasępić się, nasrożyć się, posmutnieć, osowieć’ (SW, 8, 263).  Powyższe przykłady 
pokazują, że  cztery spośród sześciu synonimów czasownika osowieć są derywatami 
odzwierzęcymi, co potwierdza tezę o wyjątkowej produktywności tych formacji w 
polszczyźnie. Nieobecne już w języku formy osumieć, oszerszenić się, skobuzieć odwołują 
się do potocznych wyobrażeń na temat zwierząt, których zachowania, wygląd, na zasadzie 
asocjacji, przeniesiono do określenia świata ludzi. Ilustracją tego zjawiska niech będzie 
nieznany już współcześnie, a również pochodzący od nazwy ptaka czasownik skobuzieć, 
czyli ‘ stać się kobuzem, przedzierzgnąć się w kobuza, przen. osowieć, posępnym się stać’, 
opatrzony cytatem przywołanym w Słowniku warszawskim za Lindem: Wszyscy chodzą 
jak pomarszczeni, skobuziali jak sowy, mało co mówią, ustawnie płaczą.(SW, 6, 152). W 
Słowniku warszawskim notowane są również dwie formacje prefiksalne od czasownika 
sowieć, tj. posowieć ‘osowieć nieco, spochmurnieć, sposępnieć, posmutnieć’ (SW ,4, 751) 
zesowieć ‘osowieć, sposępnieć, osępieć, zasępić się’ (SW ,8, 450). W polszczyźnie pierwszej 
połowy XX wieku czasownik osowieć oznacza tyle co ‘ stać się smutnym, przygnębionym, 
apatycznym; posmutnieć, zmarkotnieć’ (SJPD, V, 1148-1149), co zilustrowano cytatami z 
literatury pięknej, np.: „Osowiał, ociężał, a stuk jego kuli zastępującej mu nogę był coraz 
cięższy” (SJPD, V, 1149).

Czasownik zasępić się, mimo że nie jest  notowany przez SPXVI znany był już w 
polszczyźnie z tamtego okresu, co potwierdzają cytaty z szesnastowiecznych tekstów m.in. 
Mikołaja Reja, Jana Mączyńskiego, Erazma Glicznera, np.: Faryzeuszowie, kiedy pościli, 
tedy marszczyli i zasępili oblicza swoje. (L, 4, 890) przywołane  w   Słowniku Lindego, 
gdzie podano następujące znaczenie czasownika zasępić się ‘posępnym, pochmurnym 
uczynić’. Słownik warszawski podaje natomiast następujące definicje tego leksemu 
: 1. ‘stać się posępnym, pochmurnym, sposępnieć’, 2. przen. ‘ zasępić twarz, czoło, 
sposępnieć, zmarszczyć brwi, czoło, nachmurzyć się, postawić kozła, nasępić się, nasrożyć 
się, posmutnieć, osowieć’ (SW, 8, 263). Znaczenia czasownika mają zapewne związek z 
utrwalonymi w kulturze cechami sępa, który symbolizuje m.in. „zniszczenie, zło, złą 
sławę, zgryzotę, nieszczęście, skruchę, udrękę, samotność” (Kopaliński, 1990: 373-374). 
W polszczyźnie początku XX wieku nie zmieniło się znaczenie tego czasownika, z tym 
że Doroszewski podaje, że ma on charakter książkowy. Zwróćmy uwagę, że w definicjach 
leksykograficznych znajdziemy odwołanie do innych zwierząt- sowy i kozła, których 
kulturowe asocjacje są podobne do tych przypisywanych sępowi. W dawnej polszczyźnie 
funkcjonował zwrot ‘postawić kozła’ oznaczający przen. ‘nasępienie czoła, nachmurzoną 
minę, zły humor’, co odzwierciedlają cytaty z piśmiennictwa polskiego przywołane w 
Słowniku warszawskim np.: Zawsze kwaśna z kozłem na czele (Michał Abraham Troc); 
Zawsze u niego chmura a kozioł na czele (Szymon Szymonowicz);  To mówiąc oczy w 
chmurze, czoło miała w koźle (Wacław Potocki); Jak straszny, mrukliwy, mściwy, sępowaty, 
nigdy mu takie kozły na czele nie siadały (Wacław Potocki). To używane w polszczyźnie 
dawniejszej powiedzenie motywowane jest zapewne obserwacją świata zwierząt, kozioł 
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bowiem, podobnie jak sęp, konotuje cechy negatywne, stąd ujemne wartościowanie  
odzwierciedlone zostało w języku. 

Pozostałe analizowane czasowniki notowane są dopiero w źródłach 
dziewiętnastowiecznych, kiedy to w polszczyźnie znacznie wzrasta liczba czasownikowych 
derywatów „odzwierzęcych” ( Lewaszkiewicz, 2011: 131).  I tak czasownik zacietrzewić 
się w SW notowany jest  w dwu dość zbliżonych do siebie znaczeniach jako ‘ I. żart. zająć  
się czymś, zaprzątnąć się do zbytku, wpaść w zapał, tracąc z uwagi wszystko inne, na 
podobieństwo tokującego cietrzewia, roznamiętniać się, zapamiętać się, unieść się, zaperzyć 
się’; II. ‘ zapamiętać się z gniewu, rozzłościć się, rozindyczyć się, unieść się, zaperzyć się, 
zirytować się, rozwścieczyć się, roznamiętnić się’  (SW, 8, 49). Z definicji leksykalnej 
możemy wyczytać motywację słowotwórczą, bezpośrednio odwołano się bowiem 
do  zachowania cietrzewi, czyli ptaka ‘z rodziny kurowatych, który na wiosnę tokuje, 
czyli gra na tokowisku’ (SW, 1, 334).  Cietrzew w czasie tokowania wydaje różnorodne, 
głośne dźwięki, przypominające syk „czuszykanie” czy też podobne do bulgotania wody 
„bełkotanie” (Sauer, 1995: 66), natomiast samiec ptaka jest bardzo ruchliwy, stroszy pióra, 
napręża skrzydła opuszczając je do ziemi, wyciąga szyję, biega, podfruwa, wyskakuje 
w powietrze, zabiegając o samicę, często wdaje się również w walkę z innymi kogutami 
(Sauer, 1995: 66).  Najprawdopodobniej zatem spostrzeżenia  płynące z obserwacji 
tych pięknych ptaków stały się podstawą do określenia czasownikiem odzwierzęcym 
zacietrzewić się zachowania człowieka, który denerwując się, unosi się, irytuje się, czemu 
często towarzyszy żywa gestykulacja i podniesiony ton głosu. W polszczyźnie XX wieku 
zacietrzewić się nie funkcjonuje już w pierwszym znaczeniu notowanym przez Słownik 
warszawski, ograniczył swój zasięg jedynie do znaczenia ‘rozpamiętać się w uniesieniu, 
gniewie, nie zwracając uwagi, nie reagując na nic innego, zaperzyć się’ (SJPD, X, 453) 
i ma jednoznacznie negatywne konotacje, co potwierdzają cytaty: „Poczęliśmy ich judzić 
przeciw sobie. Oni zaś zacietrzewiali się i zaperzali coraz bardziej” (Jerzy Broszkiewicz)
„ Byliśmy zbyt zacietrzewieni, by dostrzec, że nasze stanowiska świetnie się uzupełniają”;  
(Jerzy Putrament)

Synonimem zacietrzewić się  jest czasownik rozindyczyć się.  Słownik warszawski 
podaje następującą jego definicję  ‘rozwścieczyć się jak indyk, rozcietrzewić się, rozsierdzić 
się, rozjątrzyć się, rozczerwienić się jak indyk, rozirytować się’ (SW, 5, 621). Odwołania 
do skojarzeń z zachowaniem indyka odnajdziemy również w Słowniku języka polskiego 
Witolda Doroszewskiego, gdzie wyraz został opatrzony kwalifikatorem żartobliwy, 
potoczny: ‘rozzłościć się, rozwścieczyć się (jak indyk); dawnej także: stać się czupurnym, 
napastliwym’ (SJPD, VII, 1145). A zatem znaczenia derywatu uwzględniają jedną z cech 
podstawy słowotwórczej, oddają bowiem wyróżniające się  dla użytkowników polszczyzny 
zachowanie indyka. Samce tego ptaka z charakterystycznymi czerwonymi dzwonkami na 
głowie, bywają bardzo groźne i agresywne wobec rywali, walcząc o swoją pozycję w stadzie, 
wydają dźwięki przypominające głośne gulgotanie, jednocześnie rozkładają i puszą duży 
ogon. Takie zachowanie przypominać może rozzłoszczonego, wściekłego człowieka, który 
wraz ze wzrostem negatywnych emocji upodabnia staje się napuszony, czerwony itp. Ciekawe 
jest, że w XIX wieku obok czasowników zacietrzewić się i rozindyczyć się spotkamy jeszcze 
inne ich synonimy, których podstawę słowotwórczą stanowią nazwy popularnych ptaków 
domowych – koguta i kury, również wydających specyficzne, donośne dźwięki, mogące 
przypominać odgłosy kłócących się ludzi. : np. zakukuryczyć się ‘zaperzyć się zaindyczyć 
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się, zacietrzewić się (w gniewie) (SW 8, 141); rozkogucić się ‘ rozsierdzić się, rozeżreć się, 
rozjeść się, rozindyczyć się, rozcietrzewić się, rozjadowić się’ (SW, 5, 631), rozkokosić się  
‘ 2. rozgadać się, roztrajkotać się, rozgderać się, rozgdakać się, rozkrzyczeć się dąsając się, 
rozindyczyć się, rozcietrzewić się’ (SW, 5, 31) Z powyższego wynika, że czasownikowe 
derywaty „odzwierzęce”, których podstawę stanowią nazwy ptaków domowych mają w 
polszczyźnie XIX wieku znaczenia synonimiczne. W polszczyźnie XX wieku zachowują 
się jedynie czasowniki zacietrzewić się, rozindyczyć, czasownik rozkokosić w znaczeniu                
XIX – wiecznym opatrzony został kwalifikatorem przestarzały,   pozostałe synonimy wyszły 
z użycia.

Czasownik zbaranieć notowany jest również dopiero przez Słownik warszawski, gdzie 
podano następujące jego znaczenie: ‘ zgubić, stracić głowę, stanąć jak głupi,  osłupieć ze 
zdumienia’ (SW, 8, 375).  a jednocześnie jest synonimiczny wobec innych czasownikowych 
derywatów  odzwierzęcych takich jak scapieć ‘zgłupieć, zbaranieć’ (SW, 6, 41), ocapieć  
‘zbaranieć, zgłupieć’ (SW, 3, 541), dla których podstawę stanowi rzeczownik cap ‘1.  gatunek 
barana z długim, grubym ogonem; 6. Przen. Głupiec, niezgraby, człowiek do niczego, 
basałyk, pień, bałwan, cymbał, gap.’ (SW, 1, 255). Znaczenie czasownika zbaranieć, a także 
dwu jego synonimów ocapieć i scapieć wynikają z obserwacji zachowania baranów, które 
są raczej zwierzętami ospałymi, powolnymi, mało ruchliwymi, i następnie przypisania tych 
cech ludziom mało inteligentnym, głupim, nieumiejącym odpowiednio szybko reagować na 
zaskakujące, życiowe okoliczności. W polszczyźnie pierwszej połowy  XX wieku czasownik 
nie zmienił zasadniczo znaczenia, Doroszewski opatruje go jedynie kwalifikatorem potoczny 
i definiuje jako ‘stracić głowę, zapomnieć języka w gębie;  osłupieć ze zdumienia, zgłupieć’ 
(SJPD, X, 906). W znaczenie tego czasownika wpisany jest element zaskoczenia, nagłego 
zakłopotania, związanego ze znalezieniem się w niespodziewanej, często kłopotliwej dla 
człowieka sytuacji, co zdają się potwierdzać przywołane przez Doroszewskiego cytaty, np.: 
„Wytrzeszczył oczy, można śmiało powiedzieć zbaraniał na widok tego, co w tej chwili 
zobaczył” (Jan Wiktor); „Przyszła jedna dziewucha (…) tylko raz mrugnęła okiem i chłop 
zbaraniał” (Bolesław Prus).

Ostatni z analizowanych wyrazów czasownik zwrotny przekomarzać się w Słowniku 
warszawskim definiowany jest jako ‘ przedrzeźniać się, drażnić się, wadzić się, kłócić się, 
sprzeciwiać się’  (SW, V, 111), natomiast forma przekomarzać jako ‘ niedopisywać, zawodzić’ 
(SW, V, 111). Słownik podaje etymologię wyrazu, który utworzony został w następujący 
sposób: „<Przeko+*Marzać, od Marzyć, od Mara>” (SW, V, 111). Znaczenie staropolskiego 
przysłówka przeko ‘przeciwnie, na odwrót’ (SPXVI, XXXI, 392) determinuje znaczenie 
derywatu przekomarzać, przekomarzać się, czyli działać wbrew czyjejś woli, inaczej, 
odwrotnie. Niemniej jednak nie można wykluczyć, że w nowszej polszczyźnie omawiany 
czasownik funkcjonuje jako derywat onomazjologiczny  i odbierany jest jako pochodny od 
komara, a impulsem do jego utworzenia stała się, wynikająca z ludzkiego doświadczenia, 
dominująca cecha komara, ujęta z perspektywy codziennego, ludzkiego doświadczenia. Ten 
żywiący się ludzką krwią owad postrzegany jest jako dokuczliwy, męczący, niestrudzenie 
powracający do swojej ofiary, lecz zarazem niezbyt groźny. Te  cechy mogły stanowić 
podstawę  do określenia czasownikiem przekomarzać się  zachowania, które charakteryzuje 
kogoś, kto się droczy, sprzeciwia, często dla żartu, nie stanowiąc jednocześnie realnego 
zagrożenia. W definicji zawartej w Słowniku Doroszewskiego nie ma już znaczeń ‘wadzić się, 
kłócić się’ obecnych w Słowniku warszawskim, co wyraźnie ogranicza zakres znaczeniowy 
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wyrazu do określenia żartobliwych, służących zabawie, niezłośliwych sporów:  ‘ żartując 
drażnić się z kimś, spierać się z kimś, sprzeciwiać się komuś, droczyć się’ (SJPD, VII, 
256).   Zarejestrowane przez leksykografa fragmenty tekstów literackich potwierdzają taki 
zakres znaczeniowy czasownika przekomarzać się, np.: „Traktuje ją jak dziecko, droczy 
się z nią, przekomarza się” (Tadeusz Boy-Żeleński); „Jestem przekonana, że pan aptekarz 
wgłębi serca ma takie zasady, jak my wszyscy, a mówi inaczej, ot, tak, tylko, byle się 
przekomarzać.” (Klemens Junosza). 

II. Funkcja czasownikowych derywatów „odzwierzęcych” w utworze Juliana Tuwima 
„Figielek”

Julian Tuwim to poeta, którego twórczość funkcjonuje w dwu wymiarach recepcji. 
W historii literatury uważany jest za jednego z najważniejszych przedstawicieli grupy 
Skamander, twórcę poematu dygresyjnego Kwiaty polskie czy satyrycznego Balu w operze 
– tekstów znanych przede wszystkim wyrobionym intelektualnie czytelnikom. Z drugiej 
strony zaś,  w powszechnym odbiorze znany jest przede wszystkim z poezji dziecięcej, która 
mimo upływu czasu zachowuje aktualność i bawi kolejne pokolenia młodych czytelników. 
Cechą wyróżniającą poezję Tuwima, zarówno tę skierowaną do dorosłych czytelników, jak 
i tę, której odbiorami są dzieci, charakteryzuje to, że „ słowo jest tematem, przedmiotem 
przeżywania. Poeta pisze o języku tak jak o każdym innym przedmiocie. Fascynują go 
problemy językoznawcze, wyzyskuje z poezji swoją wielką wiedzę w tym zakresie. (…) 
Wobec języka zajmuje postawę historyczną, usiłuje nad nim zapanować w całości (…). 
Nieustannie przewijającym się przez wiersze Tuwima wątkiem jest problem: język a 
możliwości ekspresji poetyckiej, język – a praca poety.” (Głowiński, 1964: LI)

Krótki, bo zaledwie ośmiowersowy wiersz Figielek jest reprezentatywnym przykładem 
potwierdzającym tezę Michała Głowińskiego, że gra słowami służy budowaniu poetyckiej 
ekspresji, wydobywaniu nieoczywistych znaczeń wynikających z zaskakującego zestawienia 
leksykalnej materii poetyckiej. 

Figielek
Raz się komar z komarem przekomarzać zaczął,
Mówiąc, że widział raki, co się winkiem raczą.
Cietrzew się zacietrzewił, słysząc takie słowa,
Sęp zasępił się strasznie, osowiała sowa,
Kura dała drapaka, że aż się kurzyło,
Zając zajęczał smętnie, kurczę się skurczyło,
Kozioł fiknął koziołka, słoń się cały słaniał,
Baran się rozindyczył, a indyk zbaraniał.

W wierszu Juliana Tuwima dominuje zabawa słowem, Józef Białek nazywa ją 
„słowną igraszką (…) wyrażającą względność stosunku między dźwiękiem słowa a jego 
znaczeniem” (Białek, 1979: 103).  Analizowane w tym artykule czasownikowe derywaty 
„odzwierzęce”: zbaranieć, osowieć, sposępnieć, rozindyczyć, zacietrzewić, przekomarzać 
się  są metaforami genetycznymi, które podległy pełnej leksykalizacji, są elementem 
systemu języka (Dobrzyńska, 1994: 231), nie stanowią zagadki dla czytelnika, mają już 
konwencjonalnie utrwalone znaczenie, które rozumiane jest przez odbiorcę automatycznie 
(Chlewiński, 1999: 270). Żartobliwy charakter utworu Tuwima polega na zestawieniu  
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elementów metaforycznych i metaforyzowanych, czyli na bliskim sąsiedztwie nazw 
zwierząt z metaforycznymi czasownikami charakteryzującymi różne zachowania ludzkie, 
a których podstawę słowotwórczą stanowią rzeczowniki baran, sowa, sep, indyk, komar. 
Danuta Buttler w pracy poświęconej dowcipowi językowemu pisze, że udosłownienie treści 
przenośnych „na przykład odświeżenie znaczenia strukturalnego często zleksykalizowanej 
formacji słowotwórczej jest często jednoznaczne z zatratą jej przenośnego charakteru” ( 
Buttler, 1974: 284) i wiąże się z uzyskaniem efektu żartobliwego. Zestawienie znaczeń 
dosłownych i przenośnych towarzyszy „różnym formom żartu deleksykacyjnego” (Buttler, 
1974: 284) i o takim typie zabiegu można mówić w przypadku omawianego utworu. Swoista 
gra słów polega na tym, że, czasowniki „odzwierzęce”, które mają znaczenia przenośne,  
zostają niejako ukonkretnione i udosłownione poprzez zestawienie ich z nazwami zwierząt, 
a zatem: komar przekomarza się, cietrzew się zacietrzewił, sęp się zasępił. Czasowniki te 
są formacjami częściowo zleksykalizowanymi, to znaczy, że powyższe wyrazy nie kojarzą 
się już użytkownikom języka ze swoimi podstawami słowotwórczym. (Buttler, 1974: 307) 
Jednocześnie jednak, jak pisze Danuta Buttler „są to formacje o budowie przejrzystej, 
podzielne słowotwórczo, wystarczy więc jakiś kontekstowy bodziec, by więź ta została 
odświeżona.” (Buttler, 1974: 307). Jednym z takich bodźców może być „użycie w otoczeniu 
słownym zleksykalizowanej formacji – wyrazu podstawowego” (Buttler, 1974: 307-308), 
z czym mamy właśnie do czynienia w przypadku wiersza Figielek. Źródłem dowcipu 
staje się więc zestawienie ze sobą obu planów znaczeniowych wyrazu, to znaczy realnego 
i strukturalnego. Odświeżenie treści strukturalnej wyrazów, pewien nawrót do znaczenia 
podstawowego daje zaskakujący efekt komiczny i charakterystyczne jest dla fraszek i 
aforyzmów (Buttler, 1974: 328). Spotęgowanie żartobliwego charakteru osiągnął poeta 
w tych połączeniach, w których zestawił czasowniki „odzwierzęce” z innymi nazwami 
zwierząt niż te stanowiące ich podstawę słowotwórczą, tj.: baran się rozindyczył, indyk 
zbaraniał. Prezentowany wiersz jest przykładem na  typową dla poezji Tuwima  grę słów, 
która buduje żartobliwy charakter utworu, a także wykorzystuje znany już ze starożytności, 
z bajek ezopowych, motyw zwierząt jako reprezentantów ludzkich zachowań i postaw. 

Z powyższych rozważań wynika, że omawiane czasownikowe derywaty „odzwierzęce” 
należą do grupy derywatów onomazjologicznych, są umotywowane obserwacją świata natury 
bądź kulturowym czy symbolicznym znaczeniem wyrazów stanowiących ich podstawy 
słowotwórcze. W wierszu Juliana Tuwima pt. Figielek stanowią one służą one budowaniu 
efektu komicznego, który poeta uzyskał poprzez zestawienie wyrazu podstawowego i 
derywatu. 
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Обыденный мир в художественном тексте

Everyday Life in a Literary Text 
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In this paper we made the attempt to describe the situation of everyday reality, namely the situation of wine drinking 
as a denotative one through the predicates and actants as a fragment of Russian language picture of the world, 
presented in a literary text. The novel by M.A. Bulgakov “The Master and Margarita” served as the research 
material. There is a wide range of linguistic means in Russian, which represent the analyzed and vary from the 
literary language to the colloquial one or from the stylistically neutral means to the expressive and evaluative ones. 
The representation of a semantic situation in a literary text depends on the author’s intention. In Bulgakov’s novel 
the situation of wine-drinking is represented mainly by means of literary language, but there are also the elements of 
colloquial and vernacular forms of the national language. In our opinion, the analysis of the wine-drinking situation 
representations gives the possibility to reconstruct the Russian wine drinking rules.

Key words: Literary text, semantic situation, wine-drinking.

Повседневность как категория чаще рассматривается философами, чем лингвистами, 
т.к. является сущностной характеристикой человеческого бытия. Экзистенционализм видит 
в категории существования, по мнению Хайдеггера, присутствие, жизнь в реальности, и это 
присутствие само по себе содержательно и значимо (Шор, 2005). Другой взгляд на обыденный 
мир предлагают культурологи, так в издательстве «Новое литературное обозрение» выходит 
серия «Культура повседневности», в книгах которой описаны истории мороженого и 
табакокурения, московских магазинов и т.п., а недавно вышел в свет пятитомник «История 
частной жизни» (2014), где повседневность рассматривается с разных сторон. 

Интерес к повседневной жизни исследователей языка связан, прежде всего, не столько 
с научным любопытством, сколько c практическими задачами. Обучение иностранному 
языку начинается, в том числе, и с изучения окружающего быта  на лексическом уровне. С 
нашей точки зрения, изучать жизнь и культуру можно и нужно не только с позиций лексики, 
но и с позиций семантики. Поэтому рассмотрение повседневной жизни носителя другого 
языка через призму семантической ситуации позволяет взглянуть на текущую жизнь и ее 
отражение в языке по-другому, что позволяет иностранцу не просто изучать лексические 
единицы списком, а изучать язык в действии, в сравнении с родным языком. Термин 
«семантическая ситуация» введен в отечественную науку в  70-е годы прошлого 
столетия, что стало следствием учения  о семантике предложения.  В центр внимания 
исследователей  попала ситуация, отображаемая в предложении, и ее семантическая 
модель – пропозиция. С точки зрения Л. Теньера (1988), предложение – это дерево, 
определяемое синтаксическими связями слов, а предикат – вершина, который связан 
с  актантами, заполняющие его валентности. В основе предложения как языкового 
факта лежит экстралингвистический факт, по теории лингвистики – денотат, 
представляющий не отдельный предмет, а событие или ситуацию. Семантическая 
организация предложения, ее составляющие и их репрезентанты стали объектом 
исследования лингвистов. В их поле зрения попали структура ситуации и ее элементы, 
механизмы взаимодействия между элементами ситуации (Золотова, 1988; Шмелева, 
1988). Поэтому реконструкция семантической ситуации позволяет описать ее как 
фрагмент обыденной и языковой картины, сопоставить языковую и научную картины 
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мира одного языка, сравнить семантическую ситуацию и ее репрезантацию в двух 
и более языках (Tarasenko, 2012). Постулируя взаимозависимость и взаимовлияние 
языка и культуры, можно говорить о возможности изучения феноменов повседневной 
культуры в рамках лингвистики, теории перевода и лингвокультурологии. К ряду 
таких феноменов относится ситуация винопития (далее – СВ).

Известный историк и культуролог В.В. Похлебкин в своей книге «Чай и водка в 
истории России» так отвечает на вопрос о русском национальном напитке: «Русская 
драматургия довольно убедительно отвечает на такой извечно спорный и щекотливый 
для национального достоинства вопрос – что считать русским национальным 
напитком – чай (причем китайский чай…) или водку – свою, родную, собственного 
производства и изобретения? Ответ однозначен – чай. Почему? Да потому, что чай 
пьют во всех русских пьесах начиная с восемнадцатого века и до наших дней…» 
(Похлебкин, 1995: 453). Ольга Назарова, описывая кулинарные традиции в СССР, 
придерживается другого мнения: «За некоторыми блюдами и напитками закрепилось 
региональное соответствие: пельмени – сибирские, шашлык – кавказский, коньяк 
– армянский, вино – грузинское или молдавское, портвейн – крымский, сельдь 
– балтийская. ‹…› И только водка всегда оставалась русской, несмотря на то что 
прозрачная жидкость сорокоградусной огненности производится многими, очень 
многими народами. Но то ли потому, что хрупкое соотношение воды и спирта открыл 
русский Менделеев, то ли квас и брага недостаточно расширяли русскую душу, но 
именно водка срослась с определением «русская» (с вариантами «московская» или – 
еще шире – «столичная») и, по наблюдениям гурманов, именно определила характер 
русской кухни. Блюда невольно оцениваются как подходящие для закуски: горячие и 
холодные, острые и нежные, иными словами, еда, вкус которой одобряют вкусовые 
рецепторы после опаляющего сорокаградусного глотка. Именно русская кухня 
привнесла в многообразие советской «закусочный» оттенок» (Назарова, 2009: 59).   С 
другой стороны, для большинства иностранцев Россия ассоциируется, прежде всего, 
с водкой. Евгений Карасюк описывает реакцию граждан зарубежных   стран на один 
из принятых недавно российских законов: «Стойкое нежелание глобального бизнеса 
ассоциироваться с дерьмовой политикой не особенно идет на пользу делу – кто-нибудь 
всегда оказывается крайним. На сей раз не повезло водкам «Столичная» и «Русский 
стандарт». А все почему? Принятый в России закон о гей-пропаганде вызвал волну 
возмущения на Западе, и вот уже американские, канадские и британские бармены 
демонстративно выливают литры сорокаградусной на тротуар и убирают ее с барных 
стоек. Логика, как всегда, очаровательна: в этой стране преследуют геев, и вы думаете, 
после этого мы станем пить их водку?» (Карасюк). Так, по данным Н.Л. Чулкиной, 
исследующей мир повседневности и его отражение в  русском языке, в концепт 
«Праздничный отдых» включены традиционные составляющие всех праздников 
русского человека: застолье, выпивка, пьянка, веселье, гости, гулянье, торжества, на 
улице, цветы и музыка, шарик воздушный; ‹…› праздничный стол, похмелье; большая 
пьянка, обжорство, подарки, стол, цветы; салют, пьянка, гулянка, застолье, салат, 
скатерть, открытка (Чулкина,  2007: 165).

В рамках семантического подхода к языку реконструкция и изучение языковой 
картины мира осуществляется посредством описания такой единицы как семантическая 
ситуация, поскольку именно в ней отражаются различные  фрагменты внеязыковой 
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действительности. Вначале рассмотрим  ситуацию винопития, ее отражение в языке и 
в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Выбор в качестве фактического 
материала для исследования не случаен. Булгаков уделяет большое внимание описанию 
винопития. Его герои не только любят выпить, но и умеют это делать. Если бы кому-то 
пришло в голову составить антологию фрагментов из произведений русских авторов, 
посвященных винопитию, то Булгаков наверняка занял бы в ней одно из первых мест.

Винопитие, являясь неотъемлемой частью русского быта, занимает особое 
место в национальной картине мира. Под «винопитием» понимается употребление 
любых алкогольных напитков, в том числе водки. Слово «винопитие» в значении 
«употребление вина» встречается в «Церковнославянском словаре» и в «Толковом 
словаре живого великорусского языка» Владимира Даля (Глушкова, 2009). В 
толковых словарях современного русского языка слово «винопитие» отсутствует. 
Для обозначения процесса употребления спиртных напитков используется лексема 
«пить» (Ожегов, 1992: 534).  Однако «винопитие», являясь терминологическим 
понятием, преимущественно используется в описании языковой картины мира.  
Поэтому наше исследование винопития проходит посредством инструментария 
семантического синтаксиса. СВ как денотат одноименного процесса, включает в себя 
поглощение  крепких напитков, которое может сопровождаться и поеданием закуски 
(Бабенко, 2002: 155). Ситуация винопития с точки зрения семантического синтаксиса 
входит в группу ситуаций «действие»,  является социально-физическим действием,  модель 
которого следующая:  субъект – предикат физиологического действия – объект: человек 
поглощает алкоголь, например: Я пил водку крохотными глотками, и раскаленные пьяные 
слезы текли по щекам (М. Елизаров. Библиотекарь). 

Минимальная модель СВ может быть представлена одним предикатом: субъект – 
предикат физиологического действия, например: Он пьет как характеристика субъекта, 
что невозможно в репрезентации других значений глагола пить (пить молоко, пить чай). 
Безобъектное употребление глагола пить функционирует в конкретно-объектном значении: 
Почему его нет на работе? Он пьет. Кроме этого возможна и следующая модель СВ: 
субъект – предикат физиологического действия  – темпоратив, например: Он пьет 
неделю, в данном случае темпоратив показывает  длительность процесса, с одной стороны, и 
состояние субъекта – с другой.

Ситуация винопития как денотат одноименного процесса, включающего 
поглощение  крепких напитков, имеет целью  «достижение состояния алкогольного 
опьянения», представлена в русском языке глаголом пить. Толковый словарь дает 
следующее определение глагола: Пить 1. что. Принимать, проглатывать какое-н. 
питье; употреблять в качестве напитка. Пить чай, воду, молоко. В жару хочется пить 
(о жажде). Не пьет молока (не любит, не употребляет). 2. Принимать, проглатывать 
вино, спиртной напиток. Пить за здоровье друзей. Пей – не хочу! 3. Постоянно 
употреблять спиртное, пьянствовать Не пьет и не курит. Пьет запоем. Пьющий 
человек  (пристрастный к алкоголю) (Ожегов, 1992: 534–535). 

«Русский семантический словарь» (2007: 370–371) толкует глагол пить в значении 
«собственно питье вина» следующим образом: Пить 2. что. Проглатывать налитое в 
рюмку (бокал, стакан и т.п.) спиртное. Пить вино, коньяк, водку, пиво. Пить рюмку за 
рюмкой.

Кроме этого отдельно выделяется группа глаголов со значением «пьянство», 
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центральное место в которой занимает также глагол пить. Пить 3. Постоянно 
употреблять спиртное, пьянствовать. Пить запоем. Пьет без просыпу, беспробудно 
(Русский семантический словарь, 2007: 369–370). Стоит обратить внимание, что 
предикат физиологического действия пить является причиной последующего 
физического состояния быть пьяным, показателем чего являются фразеологические 
единицы, которые показывают количество выпитого – от малого до большого (Словарь 
образных выражений русского языка, 1995: 47–52). 

В.В. Химик (2000) отмечает, что соединение в одном слове таких смыслов, 
как ‘поглощать’, ‘спиртное’, ‘регулярно’, ‘потребность’, оказалась возможной не 
только семантическому потенциалу слова «пить», но и частной функции формы 
несовершенного вида: неограниченно-продолжительное и постоянно-потенциальное 
употребление и породило целое гнездо однокоренных литературных слов с базовым 
компонентом употреблять спиртное: выпить, запить, выпивать, напиться, спиться, 
пропить, пьющий, выпивка, попойка. В словообразовательном гнезде глагола пить 289 
лексем, из них 110 со значением ‘употреблять спиртное’ (Тихонов, 2003: 758). «И тем 
не менее живая речь не довольствуется существующей гибкой лексической системой 
литературного языка, регулярно дополняя ее в социальных диалектах и просторечиях 
все новыми номинациями» (Химик, 2000: 178). Причина появления новых номинаций 
– оценочная экспрессивность. Как мы уже сказали выше, «Русский семантический 
словарь» (2007: 369 – 370) отдельно выделяет группу глаголов со значением 
«пьянство», в центре которой также глагол пить - постоянно употреблять спиртное, 
пьянствовать. Пить запоем. В эту группу входят и глаголы с пометой разговорное: 
приложиться, распить; с пометой просторечное: принять, пропустить, раздавить, 
тяпнуть, хватить, хлопать. Кроме этого «Русский семантический словарь» выделяет 
следующие предикаты СВ со значением  пьянство: запьянствовать, напиться, 
пропьянствовать, пьянствовать; с пометой разговорное даются предикаты: выпивать, 
запить, напоить, опохмелиться, перепить, перепиться, перепоить, подвыпить, 
подпить, попивать, подпоить, поить, попивать, потягивать, спиться, употреблять; 
с пометой просторечное даются предикаты: глушить, дерябнуть, зашибать, 
зашибаться, набраться, нагрузиться, надраться, надрызгаться, нажраться, 
назюзюкаться, накачать, накачаться, наклюкаться, налакаться, нализаться, 
налимониться, нарезаться, насосаться, натрескаться, нахлестаться, перебрать, 
подгулять, поднабраться, собутыльничать, споить, упиться;с пометой устаревшее 
даются предикаты: бражничать, надраться. Фразеологические выражения и идиомы, 
связанные с винопитием: бутылку поставить, в рюмку заглядывать, залить глаза 
(шары, зенки), заложить за галстук (за воротник), лыка не вяжет, мух давить, не 
враг бутылке, прикладываться к рюмке. Этот ряд можно продолжить лексемами 
из «Словаря народно-разговорной речи»: набухаться, надраться, надрызгаться, 
назузиться, накачаться, накваситься, накиряться, накушаться, напиться в драбадан 
(Осипов, 2003:131).   

В русском языке СВ может быть представлена как комплексная, которая 
может включать в себя несколько этапов и действий: 1) подготовка к винопитию 
(соображать); 2) винопитие (выпить); 3) опьянение (напиться); 4) действия, 
вызванные опьянением (загулять); 5) состояние, вызванное опьянением (похмелье). 
Например: Но как выпьет, тут уж держись: или хвастать начнет, какой он богатый, 
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или в драку лезет. И ведь сколько уж раз учили, дурака, один раз голову стяжком 
проломили – неймется! Нальет глаза, и все нипочем: на пятерых, на семерых лезет 
(В.Шукшин. Печки-лавочки). 

Сам процесс винопития может быть репрезентирован, как субъект пьет и общается 
(душевно), который включает в себя  и действие, и пропозицию эмоционально-
психологического состояния вместе с речевым действием, например: Каждое утро 
мы просыпались в каком-нибудь новом регионе, знакомились с местными успешными 
капиталистами и шли с ними пить водку, а между тостами они нам про себя 
рассказывали (Д. Соколов. Нет больше сил терпеть безнадегу). Кроме этого СВ может 
быть репрезентирована следующим образом: 1) Субъект – предикат физического 
действия  и одновременно состояния, где СВ является показателем постоянной 
характеристики субъекта: «Елена Андреевна. Не в лесе и не в медицине дело ‹…›  
Такие люди редки, их нужно любить… Он пьет, бывает грубоват, но что за беда? 
Талантливый человек в России не может быть чистеньким» (А. Чехов Дядя Ваня); 
2) Субъект – предикат физического действия винопития – предикаты последующих 
действий субъекта, каузированных алкогольным опьянением, например: «– А мистер 
Кук, – продолжал он, в прошлое воскресенье вылакал в трактире четверть водки и 
приполз домой на бровях (В. Шишков. Угрюм-река).

В ситуации винопития, как и в любой другой деятельности, наиболее значимой 
является фигура субъекта, без которого реализация данного процесса становится 
невозможной. Для его обозначения в литературном русском языке нет специального 
нейтрального номинатива. Соучастниками в данной ситуации становятся друзья, 
приятели, товарищи, коллеги, родственники, случайные знакомые. Лексема 
«собутыльник» является  стилистически  маркированной (разговорное,  сниженное), 
а «пьяница» обозначает человека, зависимого от алкоголя. В содержание данного 
кластера включаются представления о состояниях алкогольного опьянения субъекта, 
которые имеют следующие языковые репрезентации:  в зюзю пьяный, нажрамшись, 
нажрался как свинья, пьяный вдрызг, еле языком ворочает, напиться до потери 
пульса, пьяный в хлам, пьяный в сиську, готовый (из анекдотов). Для обозначения 
средней степени опьянения используются следующие языковые единицы: в нетрезвом 
состоянии, поддатый, выпивши (прост.),  подвыпивший, подшофе, под градусом, 
(быть) под мухой. Образ «человека, злоупотребляющего  спиртным» объективируется 
следующими лексемами, имеющими отрицательные коннотации: пьяница, пьющий, 
пьянь, выпивоха, алкоголик, алкоголичка, пьянь, забулдыга, запойный, спившийся, 
изрядно подвыпивший.  А также: алконавт, агал, алик, бухарик,  синяк, сквалыга, 
алкаш, сливарез, Кирюха, колдырь, в сосиску бухой (Химик, 2000:189-190).

Объект винопитияв СВ – это спиртные напитки, литературный язык предлагает широкий 
выбор номинаций: водка, вино, пиво, коньяк, виски, шампанское и т.д. Для примера приведем 
тот факт, что в энциклопедическом словаре спиртных напитков содержится около 3500 
названий (Багриновский, 2008). В разговорной речи можно услышать спиртное, выпивка и 
алкоголь. Остановимся на одном из объектов винопития, самом популярном напитке – водке. 
Рассмотрим основные значения слова водка. 1) «Русский семантический словарь» (2000: 
277) дает следующее определение: алкогольный напиток – смесь очищенного спирта с водой. 
Пшеничная водка; Беседа за рюмкой водки; Водка погубила кого-н. (о том, кто окончательно 
спился). 2) В «Словаре» Г.Ю. Багриновского (2001: 280) основные значения слова водка 
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таковы: 1. напиток (получаемый промышленным способом), представляющий раствор 
винного спирта, полученного брожением зернового или плодоовощного сырья с последующей 
перегонкой и очисткой; 2. бутылка водки; 2.1. порция водки.  Синонимический ряд слова 
водка насчитывает около 600 лексем, приведем некоторые из них: беленькая, белое 
вино, белочка, Адамовы слезы, слеза божия, мокруха, горькая, огненная вода, горилка, 
жидкая валюта, антигрустин, говорушка, сногсшибаловка, родимая, антигриппин и 
т.д. 3) В «Идеографическом словаре русского языка» в кластере водка даются лексемы 
горькое вино, белое вино, зеленое вино, шнапс, зелье (Баранов, 1995: 300).  4) В. В. Химик 
(2000: 158-170) в главе «Поэтика пьянства в массовом языковом сознании» своей книги 
«Поэтика низкого, или просторечие как культурный феномен» описал подсистему 
номинаций спиртных напитков в разговорной речи и просторечии; на основании 
метафорического переноса выделяются следующие группы названий: 1) внешние 
признаки объекта (цвет жидкости или фрагмента емкостей) – белое, красное, цветное, 
белая головка,красная шапочка. Например: – Худого не скажу, они люди культурные… 
Ни тебе политуры, ни одеколона… А только – белое, красное и пиво (С. Довлатов. 
Заповедник); 2) назначение – керосин, горючее, горючка, подогрев, замазка, выпивон: 
Он попросил вольнонаемного работника сходить в близлежащую деревушку и добыть 
самогону… «Горючее»  прибыло в срок (Московский комсомолец. 1994. 19 октября);  3) 
качественная оценка напитка –  сивуха, вермуть, зелье, дрянь, бурдель: Водка - зверь!; 
4) эмоциональная оценка – водяра, винище, спиртяга, сухенькое, сушняк. Например: 
День работаешь, неделю пьешь… Другим водяра  - праздник. А для меня – суровые 
будни (С. Довлатов. Заповедник); 5) особенности алкогольного воздействия – отрава, 
балда, бормотуха. Болтливых женщин он называл таратайками. Плохих хозяек – 
росомахами. Неверных жен – шаландами. Пиво и водку – балдой, отравой, керосином 
(С. Довлатов. Заповедник); 6) происхождение напитка – самогон, андроповка.

Водка может быть представлена и  метонимически – пол-литра, поллитровка (поллитровая 
бутылка), чекушка, мерзавчик, пузырек, чекушка, четвертинка, шкалик.  Чекушка, мерзавчик, 
четвертинка – бутылка водки емкостью 250 г. (Русский семантический словарь, 2000: 
346). Шкалик – винная посуда емкостью 1/8 штофа, примерно 160 г.  Т. Г. Никитина (1998: 
546) приводит в «Словаре  молодежного сленга» дифференциацию емкостей спиртного 
по вместимости: большая – огнетушитель, сабонис,  фугас, фуфырь; литровая – бомбер, 
литрович; пол-литровая – бимбер, полбанки; емкость 250 г. – малыш, раиска, чебурашка.

Инструмент – актанты, обозначающие питейную посуду, с помощью которой 
осуществляется процесс винопития: бокал, кружка, рюмка, стакан, стопка, фужер. 
Отметим, что субъект винопития может обходиться и без инструмента – пить из горлышка 
бутылки – из горлá (шутливое: играть горниста), по словам В.В. Химика (2000:172), «грубая 
номинация самого примитивного способа распития спиртного».

Комитатив – «компонент, обозначающий сопровождающее действие, признак, 
сопутствующий предмет» (Золотова, 1988: 431). Роль комитатива в СВ выполняет закуска. 
Закуска (закусон, закусь – просторечное)  – еда, которой закусывают выпитое вино. На 
закуску – икра (Русский семантический словарь, 2000: 251). Метод сплошной выборки 
позволил определить круг наиболее популярных закусок.  Приведем их в порядке 
частотности: огурец, хлеб, колбаса, селедка, квашеная капуста, грибы, отварной 
картофель, икра и т.д. С названиями некоторых из них образуются устойчивые парные 
сочетания водка и икра, водка и раки, водка и огурец, водка и селедка. Например: 
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Разговор, конечно, происходит с неизбежной выпивкой и характерной русской 
закуской в виде балыка, салфеточной икры, соленых огурцов (Д.Н. Мамин-Сибиряк. 
Приваловские миллионы);  Начали попервоначалу «под селедочку». – Для рифмы, как  
говаривал И.Ф. Горбунов: водка – селедка (В.А. Гиляровский. Москва и москвичи);  
В футбол поиграешь, набегаешься, а потом за стол – обычный соленый огурец под 
водку сказочным блюдом кажется (Мегаполис – Экспресс. 1999. № 4); Где огурцы, 
тут и пьяницы. Об экспериментах с закуской говорят следующие тексты: Хочу 
попробовать «Вискас». Говорят хорошая закуска под водку (М. Веллер. Приключения 
майора Звягина).

Темпоратив (время) и локатив (место) являются факультативными элементами 
СВ.

Рассмотрим, как представлена ситуация винопития в романе Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита», примеры приводятся по изданию 1993 (Булгаков, 1993). СВ представлена 
изоморфно через предикат выпить как результирующий  от пить, например: «Маргарита 
так и сделала. Козлоногий поднес ей бокал с шампанским, она выпила его, и сердце ее сразу 
согрелось» (Булгаков, 1993: 293).  В романе глагол выпить – основной  показатель 
определенного этапа СВ,  в его значении присутствует компонент ‘быстро’: например: 
выпить до дна – выпить быстро и без остатка в питейной посуде; выпить залпом – 
выпить быстро, сразу, без передышки; осушить  – выпить содержимое чего-нибудь до 
дна (разг.); тяпнуть – выпить(разг.).

Кроме этого СВ репрезентирована и через предикаты зрительного и физического 
восприятия, например: «Незнакомец не дал Степиному изумлению развиться до степени 
болезненной и ловко налил ему полстопки водки. – А вы? – пискнул Степа. – С удовольствием! 
Прыгающей рукой поднес Степа стопку к устам, а незнакомец одним духом проглотил 
содержимое своей стопки» (Булгаков, 1993: 137). Автор здесь является транслятором 
зрительного восприятия, сам же процесс винопития зафиксирован через предикаты 
физического восприятия – проглотить, сделать глоток, субъектами которого выступают 
персонажи романа.

В романе СВ выступает каузатором последующих за винопитием  физических состояний, 
манифестантом которых могут быть внешние признаки или действия, например: «Он быстро 
приблизился к Маргарите, поднес ей чашу и повелительно сказал: – Пей! ‹…› Маргарита, не 
раскрывая глаз, сделала глоток, и сладкий ток пробежал по ее жилам, в ушах начался звон. 
‹…›  

Маргарита, шатаясь, подошла к столу (Булгаков, 1993: 320). Или: « – Простите 
великодушно, светлая королева Марго! Я обознался. А виноват коньяк, будь он проклят! ‹…› 
Через несколько мгновений перед Маргаритой предстал тот самый толстяк-бакенбардист, 
что так неудачно представился на том берегу. Он успел, по-видимому, смотаться на 
Енисей, ибо был во фрачном наряде, но мокр с головы до ног. Коньяк подвел его вторично: 
высаживаясь, он все-таки угодил в воду» (Булгаков, 1993: 292).

Выпивают в романе  М.А. Булгакова персонажи, которые живут в советской Москве, в 
том числе «нечистая сила» –  Воланд и его свита. К примеру, кот, особенно выпивающий 
кот, для москвичей – фантасмагория, бред сумасшедшего: «Но оказались в спальне вещи и 
похуже: на ювелиршином пуфе в развязной позе развалился некто третий, именно – жутких 
размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть 
маринованный гриб, в другой. Свет, и так слабый в спальне, и вовсе начал меркнуть в глазах 
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Степы. «Вот так, оказывается, сходят с ума!» – подумал он и ухватился за притолоку. ‹…› 
Тут кот выпил водку, и Степина рука поползла по притолоке вниз» (Булгаков, 1993: 141).

Анализ примеров показал, что на выбор объекта винопития влияет гендерный аспект: 
мужские  персонажи предпочитают водку и коньяк, женские – шампанское и вино.  Поэтому 
главную героиню романа удивляет спирт в качестве предложенного ей напитка: «(Кот) 
налил Маргарите какой-то прозрачной жидкости в лафитный стакан. – Это водка? – 
слабо спросила Маргарита. Кот подпрыгнул на стуле от обиды. – Помилуйте, королева, 
– прохрипел он, - разве я позволил бы налить даме водки? Это – чистый спирт!» (Булгаков, 
1993: 321).

Персонажи выпивают не одни –  как правило, в компании; например: «– Ничего, ничего, 
ничего, – шептал Коровьев, извиваясь возле мастера,  ничего, ничего… Еще стаканчик, и я с 
вами за компанию…» (Булгаков, 1993: 332).

В одиночестве персонаж выпивает, если выпивка – часть образа жизни, например, 
привычка – выпить рюмку водки за ужином: «Никанор Иванович налил лафитничек водки, 
выпил, налил второй, выпил, подхватил на вилку три куска селедки» (Булгаков, 1993: 157). 
Другой случай винопития в одиночестве – особое психологическое состояние, попытка 
забыться:  «Более того, в тот же вечер Никанор Иванович, на которого смерть популярного 
артиста навеяла массу тягостных воспоминаний, один, в компании только с полной луной, 
освещающей Садовую, напился до ужаса» (Булгаков, 1993: 426).

Среди объектов винопития, предпочитаемых героями романа, первое место принадлежит 
водке, которая выступает в качестве не только алкогольного напитка, но и лекарства  после 
похмелья:  

«–Дорогой Степан Богданович, заговорил посетитель, проницательно улыбаясь, 
никакой пирамидон вам не поможет. Следуйте старому мудрому правилу – лечить подобное 
подобным. Единственное, что вернет вас к жизни, это две стопки водки с острой и горячей 
закуской» (Булгаков, 1993: 136). Кроме водки в романе представлены спирт, коньяк, 
вино, шампанское. В эпилоге Степан Лиходеев перестает пить портвейн и пьет водку, 
настоянную на смородиновых почках. Среди большого количества водочных настоек, 
представленных в русской культуре винопития, особое место занимают водочные 
настойки на ягодах и травах. Одни настойки (на травах, почках деревьев) используются 
в народной медицине как лекарство, другие (на ягодах и травах) как алкогольный 
напиток с ярко выраженным вкусом, например, рябиновка, анисовка, можжевеловая, 
коричная. Автор романа, рассказывая о судьбе Лиходеева, подчеркивает произошедшие  
перемены с ним через перемену напитку: он перестал пить алкоголь (портвейн) и стал 
пить водочную настойку на почках смородины как лекарство. Это тонкое наблюдение 
автора подчас недоступно для переводчика (Тарасенко, 2012).

Инструментальная роль реализуется актантами, обозначающими питейную 
посуду, например: водку пьют  стопками, лафитными стаканами;  вино – чашами; 
шампанское – бокалами; коньяк – стаканами или стопками: «– Чашу вина? – Белое, 
красное?» (Булгаков, 1993: 257).

Современному читателю бросается в глаза следующий факт: такие напитки, как водку, 
вино, коньяк, герои романа могут пить стаканами, к примеру: «Больной (мастер) взял стакан 
и выпил то, что в нем было, но рука его дрогнула, и опустевший стакан разбился у его ног. 
‹…› – Еще! – приказал Воланд. После того как мастер осушил второй стакан, его глаза 
стали живыми и осмысленными» (Булгаков, 1993: 330). Или: «Ты покинул бедного Бегемота, 
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променяв его на стакан – правда, очень хорошего – коньяку!» (Булгаков, 1993: 385). 
 Остановимся подробнее на этом. Особое место, на наш взгляд, занимает в 

романе Булгакова лафитный стакан (лафитник, лафитничек), который ни разу не 
встретился нам при анализе СВ, например, анекдотов или пьес А.П. Чехова. Скорее 
всего лафитник полностью исчез из быта современного горожанина, поэтому и не 
представлен в современном городском фольклоре – в анекдотах о винопитии; а в 
пьесах Чехова представлена традиционная (или привычная) посуда для винопития: 
для водки – рюмка, для шампанского и вина – бокал.  Лафитник – стопка или большая 
рюмка удлиненной формы для красного вина – лафита. Возвращаясь к рассуждениям, 
из каких стаканов пили персонажи романа «Мастер и Маргарита»  Михаила Булгакова, 
мы считаем, что в контекстах, в которых упоминается стакан, речь идет именно о 
лафитном стакане, а не о граненом. Граненый стакан характерен больше для чаепития 
в общепите, и как утверждает Ольга Ермакова (2008: 66), «они полностью исчезли из 
современного быта около двадцати лет назад: Майка (американца) почему-то больше 
всего заинтересовал сосуд, из которого придется пить (он слышал, что в России водку 
пьют «гранеными стаканами»), так как за всю сорокалетнюю жизнь…ему ни разу не 
доводилось держать в руках ничего напоминающего «граненый стакан»…Официант 
после непродолжительного перечня пожеланий объяснил, что водки есть много и 
разной, но вот последний граненый стакан был замечен в их славных пятизвездочных 
стенах лет десять тому назад (Галина Куликова. Блондинка за левым углом)».

Закуске (комитативу) участники СВ в романе «Мастер и Маргарита» уделяют 
достаточное внимание, к примеру: «Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком 
столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в 
вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, 
водка в объемистом ювелиршином графинчике» (Булгаков, 1993: 137). Или: «Бегемот 
отрезал кусок ананаса, посолили его, поперчил его, съел и после этого так залихватски 
тяпнул вторую стопку спирта, что все зааплодировали» (Булгаков, 1993: 321). С другой 
стороны, участники СВ могут и не закусывать вообще из-за сложившихся привычек 
винопития, например: «Прожевывая кусок икры, Степа выдавил из себя слова: – 
А вы что же… закусить? – Благодарствуйте, я не закусываю никогда, – ответил 
незнакомец и налил по второй» (Булгаков, 1993: 137).

Темпоратив и локатив СВ в драматургическом тексте специально не оговаривается, 
как и в анекдоте, т.к. поскольку задается хронотопом романа. 

В результате реконструируется некий свод правил, которые подчиняют себе ситуацию 
винопития в художественном произведении: 1) Водка – лучшее лекарство от похмелья; 2) 
Водку нельзя смешивать с другими напитками: «– Однако! Я чувствую, после водки 
вы пили портвейн! Помилуйте, да разве это можно делать!» (Булгаков, 1993: 137); 
3) Водку следует  закусывать: маринованными грибами, икрой, огурцами, сосисками 
в томате и т.д. «Единственное, что вернет вас к жизни, это две стопки водки 
с острой и горячей закуской» (Булгаков, 1993: 136); 4) Водку нужно пить умеренно, 
небольшими порциями: рюмками, стопками (или лафитными стаканами); 5) Следует 
помнить о последствиях пьянства для здоровья (нарушение сознания и памяти), для 
репутации (нарушение общественных приличий) и т.п. Здесь стоит вспомнить эпизод, 
в котором Азазелло отправляет директора Театра Варьете С. Лиходеева по приказу Воланда 
в наказание за пьянство к морю: перед вынужденным путешествием в Ялту он выпил 
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много водки и портвейна. Тут исследователи прослеживают связь с рассказом М. Зощенко 
«Землетрясение» (1929), герой которого сапожник Снопков «через всю Ялту…прошел в 
своих кальсонах. Хотя впрочем, никто не удивился по случаю землетрясения» (Соколов, 
2005: 340). У М. Зощенко рассказ юмористический, бичующий пьянство, а рассказ можно 
отнести к иллюстрации известной поговорки «пьян как сапожник». У М. Булгакова образ 
Лиходеева – сатирический, он наказан не только за пьянство, а за то, что занимает не свое 
место. «– Вообще они в последнее время жутко свинячат. Пьянствуют, вступают в 
связи с женщинами, используют свое положение, ни черта не делают, да и делать 
ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено» (Булгаков, 
1993: 141). В эпилоге романа Лиходеев получает более подходящее при его страсти к выпивке 
и закуске назначение – директором большого гастронома в Ростове.

На наш взгляд, можно говорить о теме «культура винопития», представленной 
в романе Михаила Булгакова. Так, Воланд и Маргарита демонстрируют культуру 
винопития ушедшей эпохи, на это указывают выбор напитков и закусок, посуда, к 
примеру, водку Воланд пьет только из хрустального графина, тщательно выбирает 
закуски для своей свиты. Этой культуре винопития противопоставляется другая – 
«новая» культура винопития советской Москвы, которую демонстрируют Лиходеев, 
Никанор Иванович Босой, посетители ресторана Массолита и др. 

Эту тенденцию противопоставления двух культур винопития в частности, а 
повседневности –  вообще: старой (ушедшей, уходящей) и новой (становящейся 
нормой) читатель увидел в повести М.А. Булгакова (1990) «Собачье сердце». «На 
разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала 
тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри. На тяжелой доске кусок 
сыра со слезой, и в серебряной кадушке, обложенной снегом, –  икра. Меж тарелками 
несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными 
водками. ‹…› – Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите 
послушаться доброго совета: налейте не английской, а обыкновенной русской водки. ‹…› 
– Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только не 
дорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует 
закусками горячими. ‹…› – Гм…я не признаю ликеров после обеда: они тяжелят и скверно 
действуют на печень…» (Булгаков, 1990: 314).

Культуру уходящей эпохи в повести олицетворяет профессор Преображенский, а новая 
бытовая культура показана через поведение Шарикова: «– Вот все у вас, как на параде, – 
заговорил он, салфетку – туда, галстук – сюда, да «извините», да «пожалуйста – мерси», а 
так, чтобы по-настоящему, – этого нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме. – А 
как это «по-настоящему»? – позвольте осведомиться. Шариков на это ничего не ответил 
Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес: – Ну, желаю, чтобы все… – И вам также, 
– с некоторой иронией отозвался Борменталь. Шариков выплеснул содержимое рюмки себе 
в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза 
его налились слезами» (Булгаков, 1990: 351-352).

Итак, денотативная ситуация винопития с использованием крепких напитков, 
закуски и питейной посуды с целью  «достижения состояния алкогольного опьянения», 
представлена в русском языке глаголом пить. В русском языке есть широкий спектр 
языковых средств для репрезентации анализируемой ситуации: от литературного языка 
до просторечия, от стилистически нейтральных до экспрессивных и оценочных. СВ 
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включает в себя не только пропозицию действия, но и пропозицию эмоционально-
психологического состояния и речевого действия, может быть представлена и через 
предикат восприятия (зрительного и обонятельного). СВ может представлять собой 
и комплексную семантическую модель: 1) Субъект – предикат физического действия  
и одновременно состояния, где СВ является показателем постоянной характеристики 
субъекта; 2) Субъект – предикат физического действия винопития – предикаты 
последующих действий субъекта, каузированных алкогольным опьянением. 

Актанты СВ: субъект, объект, комитатив, инструмент и каузатив, сирконстанты – 
темпоратив и локатив. 

В художественном тексте  выбор предикатов и участников винопития задается 
авторским замыслом. В булгаковском романе  ситуация винопития представлена в 
основном средствами литературного языка, есть элементы разговорной форм национального 
языка. На наш взгляд,  анализ реперезентаций ситуации винопития дает возможность 
реконструировать некие правила русского винопития.
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Живопись как интертекст в поэзии Иосифа Бродского

Painting as intertext in Joseph Brodsky’s poetry

ольга труханова, Римский университет «Сапьенца»
trukhanova_olga@ukr.net

   Живопись – немая поэзия, а поэзия – говорящая живопись.
Симонид Кеосский

The article is focused on the perception of visual arts in Joseph Brodsky’s poetry. A lot of his texts are in strict 
contact with paintings of different historical periods, sometimes highlighted by the author, but in the most part of 
cases it’s not easy to identify them. The whole series of Christmas poems takes its origin from the representation 
of Adoration of the Magi. The inspiration sources vary from Early Italian Renaissance and Northern Age of Gold 
to the modern genius like Giorgio De Chirico. This method enriches the text, creates an additional emotional 
background and gives us some more information about the author and his worldview.  

Key words: painting, intertext, ekphrasis, Russian poetry.

Интертекст в современном литературоведении является одним из наиболее 
исследуемых явлений. Цитаты и аллюзии из других текстов образуют сложную 
структуру, поддающуюся расшифровке при внимательном изучении и восстановлении 
межлитературных связей. С появлением работ Ю. Кристевой и Р. Барта анализ текста 
приобрел динамичное развитие в данном направлении.  Понятие интертекстуальности 
постепенно переносится и на другие виды искусства, например кинематограф 
(Ямпольский, 1993).

В «Письменности и традиции» Лотман приходит к выводу, что: «Для того, чтобы 
письменность сделалась необходимой, требуется нестабильность исторических 
условий, динамизм и непредсказуемость обстоятельств и потребность в разнообразных 
семиотических переводах, возникающих при частых и длительных контактах с 
иноэтнической средой» (Лотман, 1987: 11). Письменность – это накопитель памяти, а 
потребность в ее фиксации возникает в момент поиска инноваций, когда обращение к 
внешним источникам становится парктически неизбежным.   

Исходя из вышесказанного, в данной статье мы рассмотрим семиотический 
перевод как задействование иной знаковой системы, т. е. живописи, которая обретает 
цитатную форму, чаще завуалированную, чем открытую. 

В литературе это явление принято называть экфрасисом, но в данном случае 
мы не будем строго следовать этой формулировке, поскольку, как будет видно из 
последующего материала, к творчеству Бродского она не всегда применима и ее рамки 
остаются достаточно размытыми. 

Ямпольский определяет цитату как «фрагмент текста, нарушающий линеарное 
развитие последнего и получающий мотивировку, интегрирующую его в текст, вне 
данного текста» (Ямпольский, 1993: 62).  Цитата из живописи – это образ, то есть 
определенный набор элементов, характерный для определенный темы,  используемый 
художником того или иного периода. Другими словами, знак родственной, хоть и не 
тождественной системы, внедряется в текст, который тоже является знаковой системой.  
Такого рода семиотический перевод представляет собой сближение разных видов 
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искусств в желании расширить выразительные средста и объединить классические 
принципы с новаторскими приемами. 

Иногда такая операция может проводиться как в одном, так и в другом направлении, 
давая при этом возможность множественных интерпретаций одного сюжета в рамках 
не только разных текстов, но и разных видов искусства. Так, например, библейские 
эпизоды оставались на протяжении веков неисчерпаемым источником переработки 
для художников разных школ и направлений. Созданные картины, в свою очередь, 
также могут стать «первотекстом» поэзии. История хранит в памяти примеры 
целых цепочек, когда один и тот же сюжет переходил из живописи в литературу и 
снова в живопись. Такова судьба «Клеветы» Боттичелли, сюжет которой взят из 
трактата Лукиана, описавшего картину древнегреческого художника Апеллеса, не 
сохранившуюся до наших дней. Кроме того, в одном произведении могут сочетаться 
одна, две и более аллюзии. 

У Бродского хорошей моделью такого смешения может стать стихотворение 
«Сретенье» или «Натюрморт». Оба произведения интерпретируют религиозную тему 
с иконографическим подтекстом. 

Прежде всего, нужно сказать, что вся серия рождественских стихотворений 
родилась не без участия живописи, точнее, именно визуальный образ стал рещающим 
побуждением к созданию текста: «Я вaм рaсскaжу, кaк все нaчaлось. Первые 
рождественские стихи я нaписaл, по-моему, в Комaрове. Я жил нa дaче, не помню 
нa чьей, кaжется, aкaдемикa Бергa. И тaм из польского журнaльчикa - по-моему, 
«Пшекруя» - вырезaл себе кaртинку. Это было «Поклонение волхвов», не помню 
aвторa. Я приклеил ее нaд печкой и смотрел довольно чaсто по вечерaм. Сгорелa, 
между прочим, потом кaртинкa этa, и печкa сгорелa, и сaмa дaчa. Но тогдa я смотрел-
смотрел и решил нaписaть стихотворение с этим сaмым сюжетом. Так появилось два 
стихотворения «Рождество 1963 года», датированные соответственно, 1963-1964 гг. и 
январем 1964 года» (Полухина, 2000: 242). 

Именно идеи эстетического, в крайнем случае, психологического, но не 
религиозного порядка стали той вдохновляющей силой, которая вылилась в 
стихотворные строчки. Одним из основных объектов, привлекших внимание поэта, 
была изображенная на картине пещера, как символ защиты и отделенности от мира, 
напоминающая психологический «капюшон» - позу, в которой человек пытается 
отмежеваться от окружающей реальности.  
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Такие изображения с фрагментом скалы на заднем плане часто встречаются 
в иконографии позднего Средневековья и раннего Возрождения, как например, у 
любимого Бродским представителя сиенской школы Сассетты, у Джотто или на 
фресках бенедиктинского монастыря в Субьяко (рис. 1). Именно не обладающие в 
совершенстве искусством перспективы мастера создавали такие  cлегка схематичные  
пещеры-капюшоны почти вровень с основными персонажами. А следовали они в 
этом предписаниям Ченнино Ченнини, итальянскому художнику и автору «Трактата 
о живописи», в котором он говорил, что: «если ты хочешь изобразить горы хорошим 
способом и чтобы они казались естественными, то возьми большие камни, грубые и 
неотесанные, и рисуй их с натуры, придавая им светотень, как позволяют условия». 
(Ченнини Ч., 1933: 43).

На дачу в Комарово Бродский приезжал, чтобы побыть со своей наставницей и 
просто близким человеком, Анной Андреевной Ахматовой, которая проводила там 
долгие снежные зимы. Позже он скажет, вспоминая их встречи: «Она научила, как 
надо жить. Как писать стихи научить нельзя. Как жить – можно». И посвятит ей другое 
свое проникновенное стихотворение на библейскую тему – «Сретенье».

По признанию самого автора, «Сретенье», кроме Евангелия от Луки, во многом 
основано на картине Рембрандта с тем же сюжетом, которая находится в Маурицхейс 
музее в Гааге. На самом деле, картин-источников три, все они написаны на тему 
Симеона в храме и разбросаны по разным уголкам Европы (одна в Кунстхалле в 
Гамбурге, другая в Национальном музее Стокгольма). 

На что же обратил больше всего внимания глаз поэта? На то, чем завораживают 
картины старого голландца уже много веков – на мягкий, струящийся божественный 
свет, расставляющий необходимые акценты, на то, что так сложно передать словами и 
так умело воплощает в красках Рембрандт73. (Верхейл, 1992: 14).

У «Натюрморта» вообще возможных интертекста два. Бесспорно, один из них 
представляет оттсылку к живописи, прежде всего к жанру vanitas, но источником 
вдохновения к его написанию скорее всего послужило ставшее афоризмом 
высказывание, принадлежащее Уистану Хью Одену, англо-американскому поэту, 
глубокопочитаемому Иосифом Александровичем: «Христианское искусство — 
такой же вздор, как христианская наука или христианская диета. Может быть лишь 
христианский дух, в котором художник или ученый могут работать, а могут и нет. 
Картина с изображением распятия по духу не более (а может, и менее) христианская, 
чем любой натюрморт»74 (Auden, 1962:458).

Почти все стихотворение (9 из 10 строф) – это своего рода воспевание вещного 
мира, в котором предметы обретают свою одухотворенность и живут собственной, 
отдельной жизнью. Возможно, сам о том не подозревая, Бродский через приближение 
к неодухотворенной природе, подходит вплотную к реализации живописных приемов. 
Уметь правильно расположить фигуры в соответствии с законами перспективы было 
основной задачей ренессансных художников, а несколько столетий спустя, мир 
предметов станет главным героем у Джорджо де Кирико, с которым мы находим у 

73 Детальный анализ этого стихотворения, а также о его связи с картиной Рембрандта замечательно 
написал Кейс Верхейл.

74 There can no more be a “Christian” art than there can be a Christian science or a Christian diet. There can 
only be a Christian spirit in which an artist, a scientist, works or does not work. A painting of the Crucifixion is not 
necessarily more Christian in spirit than a still life, and may very well be less. 
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Бродского немало перекличек. 
«Вещь есть пространство, / вне коего вещи нет» - в этих строках из «Натюрморта» 

просматривается прямая связь с принципами живописи эпохи Возрождения. Чезаре 
Бранди утверждал, что настоящая, зрелая перспектива появляеться лишь в том случае, 
если сами фигуры на картине определяют пространство, а не вписаны в него. (Brandi, 
1980: 125). При этом имеются в виду как фигуры, изображающие архитектуру, 
природу, предметы быта, так и людей. Бродский бесспорно чувствует разницу между 
пространством, заполненным фигурами и фигурами, которые создают это самое 
пространство. 

«Натюрморт», как одно из знаковых произведений в творчестве поэта, снова 
объединяет ведущие темы: время, пространство и смерть. Что связывает его с ванитас? 
Перечисление предметов: на этих картинах обычно изображен стол, череп или реже 
скелет, как символ смерти, музыкальные инструменты или партитура, засохшие цветы, 
часы, книги. У Бродского отсутствует конкретный набор предметов, упоминаются 
лишь буфет, швабра и епитрахиль, но присутствуют символы, обозначающие 
преходящее существование всего: внутри у предметов – пыль, говорит он, - ибо пыль 
– это плоть времени, плоть и кровь. Цвет пыли – серый, цвет вещи в «Натюрморте» - 
коричневый. Такая же серо-коричневая гамма преобладает в теме ванитаса. 

На самом деле Бродский в этом стихотворении изображает вещный мир, как 
параллельный миру людей, где есть своя жизнь и своя смерть.  Если вернуться к 
сказанному Оденом в оригинале, то отметим, что в английском языке французское 
«nature morte», пришедшее в русский, звучит как still life – застывшая жизнь. Схожее 
видение вещи было и у Джорджо Де Кирико, который называл натюрморт vita silente, 
vita silenziosa, vita calma, но обязательно жизнь, а не смерть: «Натюрморт в немецком 
и английском языках имеет другое название, более приятное и более правильное. Он 
называется still leben и still life, т. е. – “молчаливая жизнь”. На самом деле такая картина 
изображает молчаливую жизнь предметов и вещей, жизнь спокойную, бесшумную, 
неподвижную (…).

Натюрморт передает неживые вещи в плане движения или шума, но они 
непосредственно связаны с жизнью человека, животных и растений; эти вещи 
находятся на земле, на этой земле, которая дышит жизнью на полную грудь и наполнена 
звуками и движением» (De Chirico, 2008: 476-480).

Сущность вещи – пыль, своего рода ее душа, и в то же время – это «плоть времени, 
плоть и кровь». Библейская картина – это застывший во времени и памяти эпизод. 
Христианская доктрина предусматривает лишь смерть тела, душа же бессмертна, 
поэтому восприятие изображений распятия преломляется сквозь призму дуальности 
природы Христа: как человек Он смертен, но как Бог – вечен. Пыль – прах, который 
указывает на бренность, мимолетность жизни и приводит к ветхозаветному изречению: 
«ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Бытие, 3:19).

Извечный вопрос о природе Иисуса Христа, в последней сторофе стихотворения 
Бродский решает в духе эпохи, которая поставила в центр Вселенной человека, при 
этом неся в себе глубочайшую веру. Его разговор Девы Марии и Христа можно 
сравнить разве что с «Оплакиванием» Джованни Беллини, где в немом диалоге 
читается всеобъемлещая боль Матери и покорное страдание Сына. 

Экфрасис при этом следует оставить в стороне, так как в этом случае отношения 
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текст-живопись имеют другую природу. Отказ от использования этого термина 
продиктован прежде всего отсутствием основных его признаков, т. е. вербального 
описания визуального произведения искусства (Zingarelli, 2008:2688). 

Существует также понятие косвенного экфрасиса, которое, несмотря на более 
широкие рамки, также не совсем применимо в данном случае, поскольку речь идет 
прежде всего об использовании «чужого знака» (который может быть представлен 
любым единичным элементом, таким как, например, композиционное построение, 
свето-тень и др.) на ряду с более привычным нам «чужим словом» Бахтина. 

На вопрос, что же так привлекает его в искусстве Бродский, дает ответ в 
стихотворении «Подсвечник» 1968 года:

Наверно, тем искусство и берет,
что только уточняет, а не врет,
поскольку основной его закон,
бесспорно, независимость деталей.

Очень внимателен к деталям и сам Иосиф Александрович. Достаточно вспомнить 
как он говорил об Италии в интервью с Соломоном Волковым: «...в Европе – в той же 
Италии, к примеру, – я, когда там оказываюсь, пытаюсь жить, быть, а не дефилировать 
как турист. И в итоге за все время моих путешествий по Италии видел я там довольно 
мало. Потому что на полное усвоение увиденного у меня действительно уходило 
довольно-таки много времени и энергии. И я, в итоге, не думаю, что увиденное 
я понял. Не думаю, что я это знаю. Потому что за любым явлением культуры, будь 
то фасадик или там картинка, стоит масса информации, которую нужно усвоить. На 
каждый собор, на каждую фреску смотришь довольно долго и пытаешься понять: что 
же тут произошло, что вызвало к жизни это чудо?» (Волков, 2000: 211)

У Бродского было особенное восприятие живописи и ее связи с поэзией, и 
проявлялось оно на более глубинном уровне, а не сугубо описательном. Тонкое чутье, 
присущее поэту, моментально определяло зрительный образ в сочетании гласных 
и согласных, музыкальность стихотворения обретало момимо слухового еще и 
зрительное воплощение. Так «Рождественская звезда» Пастернака напоминала ему 
Мантенью или Беллини: «там все время такие круги идут, эллипсоиды, арки: «Ограды, 
надгробья, оглобля в сугробе / и небо над кладбищем, полное звезд» — вы слышите 
их во всех этих «о», «а», «об». Если сопрягать с отечественной эстетикой, то это, 
конечно, икона. Все время нимбы строятся — расширяющиеся. В рождественском 
стихотворении у Пaстернaкa вообще много всего - и итaльянскaя живопись, и 
Брейгель, кaкие-то собaки бегут и тaк дaлее и тaк дaлее. Тaм уже и зaмоскворецкий 
пейзaж. Сaврaсов проглядывaет» (Полухина, 2000: 129). Это подтверждает более 
интеллектуально сложную цепочку, которую выстраивал Бродский, конечно же, 
применительно и к своим стихотворениям. 

Фактически «Иллюстрация» («Венера с яблоками») (Рис. 2) - это единственный 
чистый экфразис у Бродского, остальные примеры влияния живописи на его 
творчество являются переработкой, осмыслением полотен как древних, так и 
современных мастеров, или даже полемикой с ними. Иногда этот процесс практически 
подсознательный и некоторые отсылки к живописи с трудом прочитываются в 
рифмованных строчках. 
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Живопись всегда занимала особое место в жизни Иосифа Александровича, 
знакомство которого с художницей Мариной Басмановой стало одним из самых 
определяющих и формирующих в его жизни. Количество стихотворений в его 
сборниках, посвященных этой женщине, говорит само за себя, а здесь речь пойдет 
об «Иллюстрации», написанной в апреле – мае 1964 года, после суда и вынесенного 
приговора к пяти годам принудительного труда в отдаленной местности, в Норенской. 

Для Бродского практически не характерны прямые цитаты: ни литературные, ни 
взятые из пластических видов искусств, прежде всего живописи. Поэтому источники 
такого интертекста не всегда легко прочитываются и часто нуждаются в биографических 
отсылках. Марина Басманова очень напоминала Бродскому Венер Кранаха, немецкого 
художника эпохи Возрождения, в частности это касается картины, выставленной в 
Эрмитаже, куда молодой поэт любил приходить в поисках самовыражения. Однажды, 
поэтесса Наталья Горбаневская, увидев Марину, поделилась с Бродским теми же 
ассоциациями. Иосиф был абсолютно счастлив. «Я всегда говорил ей: ты — радость 
Кранаха!» 

Утонченные черты лица, белая фарфоровая кожа, зеленые глаза и аристократичность 
кранаховских дев были зеркальным отражением любимой женщины Иосифа. Поэт 
очень хорошо знал эту картину, от его пристального взгляда не ускользнула ни 
одна деталь, вплоть до пересчитанных яблок, их аккурат 15 на дереве, под которым 
художник разместил свою Венеру-Марию с младенцем, сжимающем в ручке плод и 
смотрящем сквозь любопытного посетителя. Длинные медные волосы  метафорично 
превращаются в лисью накидку и подчеркивают взгляд с лукавинкой живописной 
героини. У Марины Басмановой, кстати, волосы - темно-каштановые, а цвет глаз 
совпадает с тем, что на картине. 

В этом сравнении есть что-то прустовское, что-то от Свана, которому Одетта 
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напоминала Сефору, дочь Иофора, кисти Боттичелли, на одной из фресок, что 
украшают стены Сикстинской капеллы.  

Несмотря на педантичную точность в описании каких-то деталей, в отношении 
некоторых других, долю лукавства зашифровал и сам поэт. Уже само название 
стихотворения намекает на некую игру автора с читателем, ведь слово иллюстрация 
означает рисунок, изображение, поясняющее или дополняющее текст, а у Иосифа 
Александровича получилась вот такая иллюстрация наоборот.

Исходя из классической иконографии, на картине изображена Мадонна, а не 
Венера. Об этом свидетельствуют цвета ее одежды: красный и лазурно-синий, 
символы страстей и небес, а также поза и сидящий на руках Ребенок, в котором 
безошибочно можно узнать Сына Божьего с его часто встречающимися аттрибутами: 
хлебом, который в последствии станет символом тела Христова и яблоком, источником 
первородного греха. Яблоня как древо познания добра и зла больше характерно для 
северных народов, в то время как итальянцы отдают предпочтение фиговому дереву. 
Не хотелось бы слишком углубляться в возможные интерпретации, связанные с этим 
плодом и личной драмой поэта, как это делает Автухович Т. в своей статье (Автухович, 
2011: 141-147), поскольку картина не случайна, и Иосиф Александрович не раз 
рассматривал ее в Эрмитаже вместе с Басмановой.  Автор также утверждает, что выбор 
Венеры, а не Евы, образ которой накладывется из-за присутствия яблоневого дерева, 
связан с тем, что последняя согрешила по неведению, в то время как богиня красоты и 
любви «выступает как воплощение изначальной раздвоенности – склонности к греху 
и способности к духовному преодолению своей сущности» (Автухович, 2011:145). 

Как бы в поддержку своей трактовки Бродский мифологизирует безмятежный 
пейзаж на заднем плане и упоминает «знакомый мыс», намекая на историю рождения 
Венеры из морской пены. 

Бродский не посягал на сравнение любимой женщины с Мадонной, ему скорее 
был близок образ Венеры, еще и потому что отношения были довольно сложными, 
а стихотворение восходит, наверное, к самому кризисному периоду. В том же 1964 
году, в непрерывающемся поэтическом диалоге с Данте, поместившим свою Беатриче 
в Рай, Бродский напишет следующие строки:

Стало быть, в чащу, в лес. В сумрачный лес средины     
жизни -- в зимнюю ночь, дантову шагу вторя.     
Только я плоть ищу. А в остальном -- едины.

Эти слова из “Прощальной оды”, созданной в тяжелый момент двойной 
драмы: процесса и расставания с Мариной как нельзя лучше объясняют невинную 
художественную игру поэта. 

Еще одно стихотворение, в котором картины получают практически прямое 
цитирование – это «Рембрандт. Офорты» (1971). Бродский анализирует, как подошел к 
поиску ответа на вопрос о воздействии времени на человека гениальный голландский 
художник. Это, наверное, то, что делает каждый из нас, обращаясь к литературе или 
живописи. Мы хотим найти ответ или сопоставить свое решение с уже найденным кем-
то. «Меня более всего интересует, - говорил Бродский, - и всегда интересовало время 
и тот эффект, какой оно оказывает на человека, как оно его меняет, как обтачивает, то 
есть это такое вот практическое время в его длительности. Это, если угодно, то, что 



Trends in slavic sTudies (2015), 321-332

328 Ольга ТруханОва - Живопись как интертекст в поэзии Иосифа Бродского

происходит с человеком во время жизни, то, что время делает с человеком, как оно его 
трансформирует» (Глэд, 1991: 123-124).

Рембранд в своей серии портретов уходит глубоко в раскрытии восприятия 
человека сквозь призму времени.  Его офорты посвящены самым различным сюжетам, 
среди которых особое место занимает, конечно же, библейская линия, которая отметила 
первые два: «Отдых на пути в Египет» и «Обрезание». Есть среди них и великолепные 
пейзажи, такие как «Мельница» и «Три дерева», но  поэт остановился именно на том 
аспекте, который больше всего перекликался с его внутренним поиском. Речь, конечно 
же, о портрете, средстве позволяющем мастеру кисти заглянуть в потаенные уголки 
души и достать оттуда все то, что написало там время. 

Познание себя – недостижимая цель, но это не останавливает художника, который 
всегда находится в поиске, особенно такой глубоко психологичный художник как 
Рембрандт. Для того, чтобы понимать других, прежде всего нужно постичь себя:

Рассматривать других имеешь право      
лишь хорошенько рассмотрев себя.

И первым шагом на этом пути становиться зеркало: художник пишет более 75 
автопортретов на протяжении 40 лет и только 20 из них созданы в период с 1627 по 
1631 год. 

Он обнаружил в зеркале лицо, которое    
 само в известном смысле     
 есть зеркало.     
 Любое выраженье      
 лица --лишь отражение того,   
что происходит с человеком в жизни.

Лицо – это тоже зеркало: горе, радость или спокойствие могут сменять друг 
друга как одежды, эмоции – это одежда лица, где радость сопоставима с пышным 
убранством царя, а горе – с лохмотьями нищеты. И мы можем превращаться как в 
царя, так и в нищего, в зависимости от наших переживний, пока лицо не наденет маску 
спокойствия, которая  приобретает негативный оттенок. Спокойствие для Бродского 
не предвещает ничего хорошего, так как вводит человека в нейтральное состояние, а 
само зеркало может быть разжаловано до обычного стекла, неспособного вести игру 
света и тени, а лишь пропускающего и то ти другое беспрепятственно. Здесь уместно 
вспомнить пожелание Бродского из эссе «Похвала скуке», в котором эта же мысль 
разворачивается шире: «старайтесь оставаться страстными, оставьте хладнокровие 
созвездиям. Страсть, прежде всего, - лекарство от скуки. И еще, конечно, боль - 
физическая больше, чем душевная, обычная спутница страсти; хотя я не желаю вам 
ни той, ни другой. Однако, когда вам больно, вы знаете, что, по крайней мере, не были 
обмануты (своим телом или своей душой)» (Бродский, 1997-2001).   

И снова мы находим  перекличку с Уистаном Оденом. Его «Музей изящных 
искусств» открывается следующими словами:

Живописуя нам страданье, мастера 
старинные не ошибались, им была внятна без слов 
вся человеческая суть его...
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У Бродского есть еще два стихотворения, где образ зеркала играет значимую 
роль – это «Сонет к зеркалу» и «Август» (1996).  Автор неоднократно возвращается к 
размышлениям об истине и саморефлексии, примеряемых масках и попытке избавиться 
от них.  Примечательно, что зеркало появляется в последнем и единственном 
стихотворении, датированном годом смерти автора, подтверждая важность этого 
образа:

и разница между зеркалом, в которое вы глядитесь,     
и теми, кто вас не помнит, тоже невелика.

Мы уже говорили о любви Бродского к миру предметов и его попытке проникнуть 
в суть вещи. Именно это становится тем мостиком, который объединяет русского 
поэта и Джорджо де Кирико с «методом Ницше», как он сам его определял: «Видеть 
каждый предмет, в том числе и человека, в его вещной сути». 

Вечер. Развалины геометрии.  
Точка, оставшаяся от угла.  
Вообще: чем дальше, тем беспредметнее.  
Так раздеваются догола. 

После текста идет запись Иосифа: «Стихотворение, которое очень нравится 
Джанни Буттафаве75, немножко де Кирико». И действительно, эти «развалины 
геометрии» сразу адресуют нас к метафизической живописи вождя итальянского 
сюрреализма.

Обломки статуй, манекены Де Кирико вместе со стульями, креслами и шкафами 
(См. Джорджо де Кирико «Мебель на долине» (1927г.), Рим, частная коллекция, холст, 
масло), населяющими его полотна не что иное, как параллельное существование 
метафизической живописи по отношению к метафизической поэзии Бродского. 
Термин, который долгое время считался спорным применительно к полотнам Де 
Кирико из-за сильного контраста с яркостью и цветовой живосьтью его картин, у 
Бродского находит абсолютное созвучие с его текстами, в которых преобладают 
тусклые цвета, сероватый туман и густой воздух создаваемых им образов. Предметный 
мир обретает своих «героев» в банальных креслах или шкафах:

Так что мне не взирать, как в подобны лица, на похожие кресла с тоской Улисса. 
(Прощайте, мадемуазель Вероника, 1967).

Кстати, статуя Данте-Улисса появится в центре одной из первых признанной 
метафизической картине Джорджо де Кирико «Загадка осеннего полдня» (1910, Нью-
Йорк, Музей современного искусства).

И там же:

Кресло стоит и вбирает теплый
воздух прихожей...

А в уже упоминаемом «Натюрморте», фигурирует старый буфет, напоминающий 
Нотр-Дам де Пари.

О роли и значении стула в поэтике Бродского замечательно пишет Леонид Баткин, 
анализируя стихотворение «Посвящается стулу», выдержанное в стиле риторских 

75 Переводчик Бродского на итальянский язык и его близкий друг.



Trends in slavic sTudies (2015), 321-332

330 Ольга ТруханОва - Живопись как интертекст в поэзии Иосифа Бродского

похвал: «Стул исконная, то есть повторяющаяся вещь. Подлинно вещь. Значит, стул 
бесконечен и превосходит в этом мыслящую и говорящую плоть, которую «ничто 
не повторит», недостаточно плотскую плоть, не-вещь с томительным дыханьем...» 
(Баткин, 1996). Это что-то, что расчерчивает грань между живым и неживым 
миром, принадлежит последнему, но является продолжением первого, расширяя 
пространственные рамки. Обыденные предметы приобретают новое осмысление в 
этой рефлексии. Ведь и для де Кирико это был способ стирания границ внешнего-
внутреннего, где салонная мебель подавляет своими размерами и монументальностью 
греческий храм на заднем плане, кажущийся игрушечной моделью.  

В стихотворении «Полдень в комнате», где царит  атмосфера полуяви-полусна, 
стул  важнее человеческой фигуры, которая становится всего лишь его продолжением 
и выглядит как мифическое животное – кентавр. 

Онирические мотивы, живущие и в «Колыбельной трескового мыса», и в «Большой 
элегии Джону Донну», и в других текстах, находят свои параллели у итальянского 
сюрреалиста. Жан Кокто как-то сказал о нем: «Я восхищаюсь де Кирико, потому что 
он творит наследуя развитие сна, а не копируя его» (Сocteau, 1979: 31). 

«В чем же еще заключается метафизика? В воспроизводимой реальности, 
где классическое искусство находит свое место лишь на уровне мифа, как место 
археологических раскопок, как отвалившаяся голова статуи, как полуразваленный 
бюст или просто след, оставленный в памяти», напишет о творчестве Джорджо де 
Кирико итальянский критик искусства Доттони (Dottoni, 2008: 53-54). У Бродского 
нередко встречаются вкрапления античного мира в современность, особенно это 
чувствуется в его итальянских стихах. 

В заключение скажем, что цитаты из живописи и любое к ней обращение создают 
совершенно особый эмоциональный фон, вводят своего рода диалог между двумя 
видами искусства. Для Бродского это, кроме всего уже вышесказанного, также и один 
из способов стать ближе к мировой культуре, по которой испытывал акмеистическую 
тоску, несмотря на то, что в жизни имел возможность непосредственно прикоснуться 
к ней неоднократно. Богатство деталей, игра со светом, а также философские и 
концептупльные искания художников разных эпох, становятся частью поэтического 
слова, знаки одной семиотической системы легко вписываются в другую и придают 
перспективную многоплановость художественному образу. 

Как видим, живопись для Бродского это с одной стороны источник вдохновения, а 
с другой – своеобразное зеркало литературы, куда он смотрит в поисках философских 
изысканий и полноты картины мира, в которой время, пространство и смерть то 
подсвечиваются ярким светом, то застилаются густой тенью. 
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This article aims to explore some artistic patterns used in Socialist Realism to represent the leadership. In particular, 
we focus on the analysis of some painting techniques and trends in the way the Russian artists represents the 
power and leaders. The goal of this article is to contribute not only to the study of Socialist Realism, but also to the 
exploration of the way the power was conceptualized and represented in Russian paintings during the Soviet era. 

Key words: Socialist Realism, Leadership, Propaganda, Russian art. 

Como cualquier otro estilo, el realismo socialista experimentó una serie de cambios 
a lo largo de su existencia, cambios que mucho tenían que ver con el orden de cosas y los 
objetivos del poder. Conviene, asimismo, incidir en que la observación de la interconexión 
entre la pintura y el poder en la Rusia soviética nos permite, a su vez, comprender otros 
movimientos similares en países como China, Alemania o Corea del Norte, entre otros, no 
solo a nivel artístico o pictórico, sino a un nivel histórico-sociológico, si acaso esta distinción 
tiene algún sentido. El arte concebido como espejo de la realidad (Strassburger, 2015) es una 
línea de investigación que, sin duda, ha sido y será especialmente productiva para diferentes 
ámbitos y disciplinas. 

Desafortunadamente, no existe una tradición asentada en la bibliografía española en 
cuanto al tratamiento e investigación del arte ruso en cualquiera de sus épocas y durante 
buena parte del siglo XX la cultura de la Rusia soviética era prácticamente desconocida: 

Durante la segunda parte de la década de los años sesenta y principio de los años setenta, los 
estudios sobre la Unión Soviética en España, se limitaban al campo de la política, la economía y, 
como mucho, algunos aspectos sociales. La cultura rusa del siglo XX, es decir, la cultura gestada 
por la Rusia soviética, era desconocida. (Kurz, 1991: 10)

Con la segunda guerra mundial el panorama cambió y se intensificó el interés y la 
difusión en España de obras artísticas del régimen soviético. Si bien no se trataba de un 
estilo especialmente particular por el trazo, sí que podemos tildarlo de trascendental por 
los contenidos y, sobre todo, por la jerarquía temática y tratamiento de cuestiones sociales. 
Estudiar el realismo socialista se convierte en tarea arqueológica que busca una cosmovisión, 
una forma de expresarse que pretende ser tan sumamente eficiente que suele tender hacia la 
restricción de la ambivalencia característica de la interpretación de cualquier obra de arte. 
Con el tiempo, el mensaje y la forma serán cada vez más estables y herméticos. 

No sorprende que el realismo socialista viniera precedida de un previo declive de la 
pintura de iconos para ceder el paso a una pintura más próxima al estilo pictórico europeo. 
De hecho, existe cierta sincronía entre las tendencias artísticas europeas y las rusas a partir 
del siglo XVIII y, sobre todo, durante el siglo XIX. La tardía modernización de Rusia pudo, 
tal vez, ejercer de elemento potenciador de las vanguardias, que a principios del siglo XX 
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se convirtieron en auténticos referentes a nivel mundial. Esta innovación en las técnicas 
y las múltiples formas de expresión contrastan, claro está, con lo que vendría a suponer 
el realismo socialista. Más allá de las fluctuaciones típicas de paradigmas y movimientos 
artísticos, sirve esta contraposición para entender cuán abrupta fue la transición en la Rusia 
del siglo XX. El arte como expresión deviene arte como método, como doctrina. Es, en 
expresión de Groys (2011), el arte de la totalidad. Golomstock, por su parte, incide en la idea 
del arte como unidad:  

It goes without saying that by 1947 it was impossible even under the microscope to detect 
any influence of Cubism, Matisse or Picasso in Soviet art. (Golomstock, 2011: 145)

El símbolo es ya solo una referencia al régimen, con un sentido establecido e inolvidable. 
El arte pasa a ser recordatorio, advertencia y guía. En esas condiciones resulta fundamental 
insistir en la interrelación entre símbolo e ideología, porque, al fin y al cabo, no deja de ser 
atractivo hacerse la pregunta acerca de qué fue realmente el realismo socialista, haciendo 
uso de la clásica fórmula de Vanslov (Ванслов, 1988). La técnica pasará a ser una cuestión 
prácticamente secundaria y no muy distinta de las empleadas en el siglo XIX; los materiales 
pierden la riqueza vanguardista y son drásticamente reducidos. 

El artista se expresaba conociendo de antemano los temas permitidos y siguiendo 
unas claves básicas para que el mensaje tuviese mayor probabilidad de sobrevivir a la 
interpretación de la manera en que el régimen pretendía. La pervivencia del mensaje deseado 
era una cuestión vital, lo que, en parte, condujo hacia una tipología y caracterización de la 
obra pictórica repetitiva.

Los vaivenes de los acontecimientos se representarán sobre un fondo que, muchas 
veces, parece ser el mismo. Hay un paisaje de fondo esperando los elementos convenientes 
y oportunos en el momento de la representación. Cambian los héroes, pero poco la hazaña. 
El héroe, símbolo dominante, engloba al poder y al pueblo, es el mensaje y la forma; también 
el objetivo: 

For Communism the claimant was the Class, for National Socialism it was the Race. 
According to Lenin “art belongs to the people”, understood as the working masses. (Golomstock, 
2011: 149)

Así las cosas, el arte como reclamo, escudo y escaparate de un régimen trasciende la 
mera propaganda política y marca tendencia en un gran número de países. Recordemos, por 
ejemplo, la gran atracción e impacto que tuvieron y tienen los carteles publicitarios de la 
segunda guerra mundial.  

El objetivo del presente trabajo no es tanto profundizar en las particularidades del marco 
artístico y la evolución de las representaciones pictóricas; para ello, remitimos a los trabajos 
de Demaitre (1966), Wright (1969), Vanslov (1988), Degot (2000), Kiaer (2005), Calero 
Trujillo y Barros García (2015). Tampoco introduciremos aquí los diferentes modelos del 
realismo socialista (entre otros, Teikmanis, 2013: 118) o las cuestiones estéticas que subyacen 
en la evolución del realismo socialista (Efimova, 1997). Es nuestra intención centrarnos en 
la representación del poder y, en concreto, en el tratamiento del líder, de Lenin y Stalin como 
objetos de representación pictórica.  

Como se ha dejado entrever, y esta consideración es primordial, Rusia se encontraba 
algo encorsetada en el academicismo y podría decirse que pasa casi directamente del 
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neoclasicismo y realismo a las vanguardias (Gómez Menor, 1987). Esto es extensible a 
todas las artes y corrientes de pensamiento. De la representación costumbrista, paisajística 
y del folclore se pasa a la representación de un paisaje completamente nuevo, al menos 
en sus facciones, que es a la vez folclore y costumbre, camino y meta. La espontaneidad 
representativa se disuelve y lo hace cuando el fermento cultural ruso, al menos en parte, 
encabezaba algunas de las tendencias pictóricas de toda Europa. No resulta descabellado 
defender que en la primera década del siglo XX los pintores rusos dirigían las pautas de la 
creatividad en toda Europa (Turrent, 1996). 

Cuando Lenin toma las riendas de Rusia, acepta las vanguardias, aunque parecen no 
gustarle: “Cada artista y quien lo desee, puede reclamar el derecho de crear libremente de 
acuerdo con su ideal, lo haga bien o no” (Kurz, 1986: 3). Había una cierta confianza en que 
el artista, en cuanto representante de la realidad, pasaría de inmediato a plasmar la realidad 
comunista, la pretendida, sus intenciones y motivaciones, para después destacar sus logros. 

No muy tarde los ismos empezaron a generar ciertas inquietudes. Su finalidad no era 
evidente y el mensaje dudoso, por lo que el partido se vio en la necesidad de, primero, limitar 
a las vanguardias para, después, acabar prohibiéndolas para prevenir mensajes contrarios 
ocultos en el óleo. 

Entre 1917 y 1925 se busca la manera de articular los movimientos de vanguardia y 
la revolución. En 1922 se expulsa en masa a numerosos artistas -los famosos barcos de 
humanistas- y en 1925 se limita la experimentación vanguardista y se firma el decreto del 
Comité central sobre la necesidad de crear una literatura y un arte que llegase a todos, obreros 
y campesinos. El mensaje leninista de que el arte pertenecía a la gente y que precisamente 
debía encontrar en la amplia masa de trabajadores sus raíces no iba a ser tan dulce como se 
prometía y las imposiciones gobernaron a la aparente buena fe del mensaje de que el arte 
debía ser entendido y amado por la masa.

Esta prohibición fue progresiva y completa con la abolición oficial de todos los grupos 
independientes en 1932 (Resolución del Comité central del Partido Comunista de la Unión 
Soviética sobre la disolución de las organizaciones creadoras proletarias y la organización en 
torno a un solo grupo). Hubo numerosas referencias en discursos que animaban a abandonar 
las vanguardias y acercarse a otro ismo, el realismo, que se impone como estilo oficial en 
1934. Este parecía ser mucho más claro en sus propósitos y, seguramente, más fácil de 
controlar y convertir en estilo al servicio del régimen. 

Kurz (1991) insiste en que lo que adquirió verdadera importancia en el plano artístico 
durante los primeros años de la revolución fue el plan de propaganda monumental, es decir, 
un plan que se concibió para erigir monumentos dedicados a revolucionarios y personalidades 
reconocidas por el régimen.

Las organizaciones habían sido sistemáticamente limpiadas, así como la dirección de 
escuelas, universidades y asociaciones. Todas estaban ahora ligadas al comunismo y esta 
era la única forma de crear para un artista y sobrevivir. Sólo la afiliación a organizaciones 
artísticas afines al partido aseguraba el bienestar. La más importante de estas fue la Asociación 
de artistas de la Rusia revolucionaria, creada en 1921. Formaban parte de esta organización, 
artistas como Ioganson, Cheptsov, Shujmin o Guerasimov. El artista no oficial, trabajaba en 
condiciones lamentables, no tenía acceso a los materiales, que el partido destinaba solo a los 
artistas oficiales. Pintaban en bolsas o pedazos de papel. Estos artistas no oficiales no tenían 
público, no podían exponer, no podían exhibir sus obras, mucho menos vender.
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Con la llegada al poder de Stalin en 1924 el terror se intensifica. Aumentan las purgas y 
la arbitrariedad de estas, se refuerzan los mecanismos de control y en el caso de los artistas 
las opciones se reducen a una: crear para el partido. No hacerlo implica el vacío social, 
la deportación a un campo de concentración, el acoso a la familia y la muerte (no existen 
datos oficiales, pero se calcula que murieron unos 20 millones de personas en las purgas 
estalinistas). La finalidad de estos mecanismos fue debilitar a cualquier tipo de opositor. 

Así las cosas, el realismo socialista acaba convirtiéndose en el arte oficial. Y no existe 
más. El realismo se convierte en la forma de representación idónea para el partido. Son 
grandes fotografías de una supuesta realidad en la que se ensalzan los logros del comunismo 
y que sirven para demostrar visualmente el bienestar del que se está ya disfrutando y el que 
vendrá. Mostrar el presente y el futuro. Es un estilo fácilmente comprensible, que limita las 
interpretaciones y los mensajes ocultos, que sigue unas directrices muy rígidas y en el que 
la temática está bien definida. El comunismo se ha propuesto crear una nueva sociedad y 
los artistas van a crear un soporte de adoctrinamiento. El artista tiene una obligación moral 
para con los demás de representar a los nuevos héroes y educar al ciudadano corriente. El 
realismo socialista está abocado a crear una cultura común en torno a una sola ideología y 
para que esto suceda se necesita de unidad artística, una forma de representación que sea 
propia y con la que el pueblo pueda identificarse y crear una nueva identidad, sirviéndose 
de imágenes y escenarios que ya fueron utilizados en el siglo XIX y que le son familiares: 

¿Cómo debían ser los juguetes para el futuro hombre soviético? ¿Cómo se vestirían los 
proletarios? ¿Quién se ocuparía de criar a sus hijos? Christina Kiaer ha reunido en Everyday 
Life in Early Soviet Russia: Taking the Revolution Inside una serie de ensayos que ilustran el 
tremendo shock que supuso este asalto a las mentalidades: esperanza mezclada con desconcierto, 
hiperexcitación y ansiedad, incluso epidemias de enfermedades psicosomáticas en una población 
que se vio forzada a acompasar su vida privada con la experiencia de lo público. El devenir de 
los acontecimientos era infinitamente más rápido que la capacidad de adaptación humana a lo 
nuevo. Una generación entera se encontró dislocada, pues le resultaba imposible adaptarse a un 
mundo que semejaba un libro en blanco que tuviera que ser escrito e ilustrado aceleradamente” 
(Ferré, 2011: 96)

En este sentido, Turrent (1996) argumenta que para los artistas plásticos el tiempo se detuvo, 
perdieron la memoria y la historia. 

Boris Sveshnikov experimentó la realidad revolucionaria muy temprano. En 1946, a los 
18 años, fue enviado al Gulag donde pasaría ocho largos años. En la noche dibujaba en secreto 
fantasías sobre la prisión en el mejor espíritu surrealista. Sveshnikov no se inspiró ni en Bretón, 
ni en Dalí: no tenía un solo medio para conocer el avance de la pintura occidental. Su fuente era el 
mundo de los campos estalinistas gobernados por una lógica irracional […] Sveshnikov y muchos 
otros pintores de los cincuenta imprimieron en sus lienzos lo que un estudioso del arte soviético 
ha llamado, con ironía involuntaria, “realismo fantástico”. (Turrent, 1996)

El artista asumía, en definitiva, el papel de representante de la realidad y educador de 
masas, porque el mundo debía reformularse desde los cimientos. El artista se convierte en 
un colaborador muy activo. El arte socialista por definición no es concebido para museos 
o galerías. No se trataba de crear piezas únicas que pudiesen interesar a coleccionistas o 
particulares. El único cliente es el Estado, que es el único capacitado para hacer encargos. 
Las obras suelen acabar siendo impresas en grandes cantidades y pegadas en autobuses, 
paredes y otros lugares que garantizaran la propaganda y difusión, el contacto con el pueblo. 
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Todo lo individual es tachado de burgués.
La intención, al menos en teoría, del arte soviético, no era olvidarse por completo del 

pasado o de la historia. La antigüedad clásica parece ser admirada y se imitan sus técnicas. 
La sociedad soviética asimila los logros del Renacimiento y los reformula, los adapta en su 
construcción de una nueva nación. El interés por la integración de estas tendencias clasicistas 
se pronunciaba en numerosos discursos (por ejemplo, de A. Zhdanov), siempre desde el 
prisma de la criba, de la selección de aquello que pudiera ser inspirador para la clase obrera. 

Estas tendencias, como constata Kurz (1991: 98), se manifiestan sobre todo en la 
arquitectura y escultura, propensas al monumentalismo, así como en la pintura decorativa. 
La pintura será relevante, pero tendrán un mayor peso las esculturas gigantescas de rasgos 
duros y el monumento histórico, normalmente sobrio, puesto que sirven de mejor manera 
para reflejar la posición dominante, el liderazgo. 

La representación de los líderes y los monumentos dedicados a ellos constituyen el 
centro de cualquier arte del totalitarismo (Golomstock, 2011: 233). Este culto a la imagen 
del líder se extendía a todas las disciplinas y ámbitos. Su evolución, podemos decir, es 
lógica, clara y elocuente. Como argumenta Enjuto (1996), Lenin ya aparecía en fotografías 
en algún acto público, pero no fue hasta después del fallido atentado contra su vida cuando 
esta propaganda personal adquiere nuevos matices, reforzándose y transformándose en 
auténtico culto a la personalidad. A partir de 1920 Lenin pasa a ser “figura de culto más 
por las circunstancias que por una voluntad activa que respondiera a un plan determinado” 
(Enjuto, 1996). 

La imagen de Lenin y Stalin aparecerá en todos los formatos posibles. El objetivo, es 
glorificar al líder y, además, mostrar su omnipresencia, también su implicación en la causa. 
Podrán aparecer, meticulosamente elegidos, en un segundo plano en ciertas obras (entre 
otras, en Festival Kolkhoz de Plastov); hecho especialmente relevante en el que más adelante 
incidiremos. Según Enjuto (1996) no se trataba tanto de familiarizar a las masas con su líder 
y demás dirigentes, sino de materializar la figura de Stalin en cualquier lugar y momento, 
“reforzando así su papel de Jefe Supremo”. 

Sin embargo, existen diferencias en la representación de ambos líderes más allá de 
que en ambos casos los objetivos artísticos pudieran nacer de una base común. Lenin 
suele representarse más a menudo en una situación de escucha y Stalin en una de discurso, 
por ejemplo, mientras que ambos son representados en actitud de estudio y meditación. 
Especialmente llamativa es la reflexión que realiza Tupitsyn (2009) sobre la aparición de 
Stalin en presencia de la estatua de Lenin, más que en un intento de legitimación por parte del 
pueblo, en una búsqueda de refortalecimiento de la figura del padre, que es origen, ejemplo 
y finalidad en sí mismo. Golomstock (2011) destaca, por su parte, que el plan de propaganda 
de Lenin estuvo centrado sobre todo en su política cultural y héroes de la revolución, más 
que en sí mismo, algo que no ocurre con Stalin, auténtico máximo exponente del culto a 
la personalidad, de eterna presencia en primera línea, incluso sobre un Lenin que de fondo 
pudiera servir de apoyo, más que de referencia. 

La representación de los líderes en escenas de debate (Calero Trujillo y Barros García, 
2015) constituye uno de los grandes núcleos temáticos del realismo socialista. En estas obras 
se pueden vislumbrar los picos de poder, los significados del líder de forma más clara. No 
solo estamos ante un héroe de masas, sino ante un padre, maestro y rector. Con Stalin la 
imagen del debate adquiere la mayor riqueza en cuanto apología del líder. Conviene matizar 
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aquí que los líderes podrán aparecer en escenarios en los que no estuvieron, como es el caso 
del famoso “Stalin en el frente” de Finogenov. Con respecto a Lenin, las escenas de debate 
o discurso, consecuentemente, tienden a representar a Stalin solo. Predomina un color rojizo 
que envuelve la escena, como en “Lenin proclamando el poder” de Serov (por el que recibió 
el premio Stalin en 1948), del que, significativamente, más tarde serían sustituidos por 
trabajadores Stalin, Sverdlov y Dzerzhinsky. 

Hasta nuestros días han llegado alrededor de un millar de retratos de Lenin y Stalin, 
aunque el estudio de obras de arte dedicadas a Stalin es más inaccesible debido a la 
destrucción de muchas de ellas tras su muerte. La pintura y las artes gráficas fueron el 
vehículo más rápido y apropiado para crear el culto al líder, para los monumentos se requería 
algo más de tiempo, por tanto se tuvo que esperar algo más y no sería hasta la década de 
1930 cuando empezaron a proliferar esculturas colosales en la URSS. 

Golomstock (2011) aboga por la existencia de un canon estricto que regula las imágenes 
del retrato oficial, género obsoleto, y propone una división general en cuanto a la composición 
y la interpretación emocional que sería prácticamente válida tanto para los líderes soviéticos 
como para casi todos los dictadores del siglo XX:

a) Lenin y Stalin representados como el líder.
b) El líder como inspirador y organizador de las victorias.
c) El líder representado como el profesor sabio. Estas imágenes implican la 

superioridad intelectual del líder.
d) El líder representado como Hombre, el hombre amigo de los niños, del 

pueblo, de los obreros, de los deportistas. 
Aunque existan otras representaciones del liderazgo, el protagonismo de Lenin y Stalin 

es indiscutible. Ya hemos resaltado algunas diferencias entre las obras dedicadas a Lenin y 
las dedicadas a Stalin. El culto a la personalidad de Lenin no fue planeado por él mismo, no 
fue hasta después de su muerte cuando su imagen empezó a explotarse de forma individual. 
Este culto a la imagen de Lenin que comienza tras su intento de asesinato en 1918 y que 
se acentúa tras su muerte, probablemente pudo ser estimulado por el propio Stalin. La 
proliferación de todo tipo de obras en homenaje a Lenin y sus funerales sirvió para tapar 
la crisis de liderazgo y dieron tiempo a Stalin, no solo para hacerse con el poder, sino para 
ir reescribiendo la historia y ocupar un papel más relevante del que quizás tuvo (Saborido, 
2009). Ferré (2011: 90) lo expone de forma más contundente: “Stalin necesitaba legitimarse, 
pues era un hijo no reconocido”. 

Así, pues, después de la muerte de Lenin se inició un proceso de inmortalidad, “¡Lenin 
vivió, Lenin vive, Lenin vivirá!”, que Stalin utilizará para legitimar su figura también. El 
apego simbólico y afectivo que generan en el pueblo y que se basa en la identificación con 
el régimen popular es un sentimiento a tener muy en cuenta para entender este culto a la 
imagen y la asunción de Lenin en todos los aspectos de la vida cotidiana. Este proceso de 
inmortalidad arranca con el embalsamamiento del cuerpo y su mausoleo en la plaza roja. La 
imagen de Lenin se repite de forma inagotable y se produce masivamente, será modelo de 
las escuelas de Bellas Artes, modelo de loza doméstica, industria textil, libros, citado en los 
prólogos de libros, etc.

En lo que a pintura se refiere, Lenin adopta varias facetas. En este sentido, es reveladora 
una anécdota: 
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Uno de los conservadores de pintura del Museo de Historia de Moscú de la plaza Roja-
antes museo de Lenin-me contó que, en cierta ocasión, había colaborado en una exposición sobre 
Vladímir Ilich Lenin y la revolución. Él había sido encargado de reunir las obras y de prepararlas 
para el traslado. “Al colocar todos los retratos juntos me dí cuenta,-me dijo- de que la mayoría de 
las pinturas se habían realizado en base a muy pocos modelos, a partir de unas cuantas fotografías 
“. A excepción de unas extrañas y sugerentes pinturas de artistas no menos extraños y sugerentes 
de mediados de la década de 1920, como Kliment Redkó o Kuzma Petrov-Vodkin, los mismos 
Lenin se pasean de un cuadro a otro. Parece incluso que alguno se mire al espejo, porque es él 
mismo, pero invertido. (Ferré, 2011: 90)

La primera faceta podría ser la de un Lenin enérgico siempre inclinado hacia delante 
cuando habla, esta postura suele darse en cuadros de debates, reuniones o discursos. Este 
es el Lenin de los primeros años de la revolución, el que proclama la acción, el enérgico, 
el que señala con la mano qué hacer (Ferré, 2011). En muchos de los cuadros parece estar 
realizando algún tipo de movimiento acelerado, como si llegara tarde o tuviera prisa por 
hacer algo: “A veces con la palma de la mano abierta y girada hacia abajo, parece cederle el 
testigo a su gente. ¿Adónde apunta? Lenin señala hacia el futuro” (Ferré, 2011: 46).

Otras pinturas muy frecuentes serán las de Lenin en su despacho, en las que aparece 
trabajando o estudiando. Demostrando su preparación, dando ejemplo de lo que se debe 
hacer, reforzando la imagen de líder instruido y preocupado. Él es un guía, es un líder 
brillante, sabio y, por ende, sus discursos son coherentes. Son imágenes más apacibles 
de recogimiento, con colores más otoñales. “Lenin en Smolny” de Brodsky sería un buen 
ejemplo. El cuadro destaca por su sobriedad, se deshace de elementos superfluos que desvíen 
la atención de la idea principal, que es representar a Lenin en tareas honrosas.

La tercera faceta frecuente en los cuadros de Lenin bien podría ser la del paseante, el 
ciudadano común y cercano, incluso paternal, como ya indicábamos anteriormente. Resaltan 
la sencillez y la austeridad. Así podemos verlo dando paseos en otoño, reflexionando en 
el campo y disfrutando de la naturaleza, o enseñando a niños. El realismo aquí sirve para 
proporcionar un seguimiento casi fotográfico del día a día de Lenin, para mostrarlo como un 
ser próximo y reflexivo, en ocasiones hasta amigable. Sirva de ejemplo “Lenin en Razliv” de 
I. Kiantchenko. La imagen es en cierto grado lírica por su mirada, por el vuelo de su abrigo, 
por el sosiego.

En último lugar estarían las representaciones de Lenin que recuerdan más a un souvenir, 
una imagen para regalar, para no olvidar. De este Lenin omnipresente que vivió, vive y 
vivirá, son más numerosos las esculturas u otro tipo de objetos cotidianos más accesibles y 
que se observan con más frecuencia y que consiguen mantener vivo el recuerdo. Este boom 
de representaciones de Lenin tras su fallecimiento se conserva también gracias a la creación 
del Comité para la supervisión de la inmortalización de su memoria en 1924.

Sin duda, culmina esta serie de obras su mausoleo en la plaza Roja de Moscú, sujeto a 
no pocas críticas por parte de aquellos que defienden que debe ser trasladado a otro lugar. 

Stalin no quiso quedarse atrás en lo que a su inmortalización se refiere, llegando a 
desarrollar un culto por su figura bastante superior al que el propio Lenin pretendía. Él 
culminó el proceso de culto a la imagen que había empezado con Lenin, según muchos 
investigadores de manera indirecta en este último. Stalin sí vivió para ver su imagen 
glorificada con cuadros más festivos, estatuas grandiosas, ciudades y pueblos que llevasen 
su nombre. 

Es especialmente interesante el hecho que se deduce de la observación de las obras 
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dedicadas a Stalin siguiendo la estela del culto a la imagen de Lenin como consecuencia 
del aparente afán por inmortalizar al líder de la revolución del 17. En realidad, pronto Stalin 
querrá superar a Lenin en su inmortalidad, llegando en algunas obras a parecer como si 
quisiera reescribir la historia, suplantarle, si cabe, la personalidad y, sobre todo, asignarse 
un papel en la revolución acorde con su importancia en ese momento para figurar en todo 
momento en un primer plano. Para conseguir todos estos efectos era frecuente recurrir al 
retoque fotográfico: 

Especialmente a partir de los años treinta, los artistas no se mostraran muy creativos a la 
hora de retratar al padre de la revolución y copiaran las imágenes canónicas, ya bendecidas por la 
autoridad (lo mismo sucedería con Stalin) (Ferré, 2011)

Conviene aquí incidir en la reflexión que hace Tupitsyn (2009) sobre la constante aparición 
de Stalin ante la estatua de Lenin. Más allá de la evidente búsqueda de una legitimización de 
su figura por parte del pueblo, probablemente, y aquí radica la importancia de esta reflexión, 
se buscaba más subrayar la figura del padre, de la continuidad si cabe. Muestra de ello serían 
algunas de las obras que representan a Stalin presidiendo los congresos del partido. Esa 
figura paterna irá, claro está, desapareciendo en un difuminado abrupto. 

Durante los primeros años de la década de 1930 los logros industriales se asociaron a la 
imagen de Stalin. Su monumental imagen, elevada sobre el gentío y andando al ritmo de los 
trabajadores, se representa como un retrato a tamaño real en los fotomontajes de la época, 
sustituyendo la imagen de Lenin, que encarnaba los ideales de la época anterior. A partir 
de 1930, Stalin no solo se representaba como el implementador de las ideas de Lenin, sino 
como el líder de la última fase de la resurrección de la teoría marxista. El cartel de Klucis 
“Alzad más arriba la bandera de Marx, Engels, Lenin y Stalin” (1933) ilustra este nuevo 
enfoque.

Sirve de muestra de la nueva política de Stalin lo acontecido con Klucis, uno de los 
artistas de vanguardia y fotomontajes más representativos de la Rusia soviética, nacido en 
Letonia y afiliado desde 1921 al Partido Comunista, cuando fue arrestado en enero de 1938 
bajo el pretexto de “pertenencia a un grupo terrorista armado letón” y ejecutado en febrero 
de ese mismo año. Este tipo de prácticas purgatorias fueron, como es sabido, una constante 
en la política de control del estalinismo, siendo uno de sus principales objetivos el mundo 
del arte y de las letras. 

Los cuadros de Stalin, por regla general, suelen ser más coloridos que los de Lenin, 
menos turbulentos, más floridos. El bienestar ha llegado. Lenin señalaba el futuro, el futuro 
es ahora Stalin y el futuro glorioso ha llegado:  

En la época de Stalin, la realidad soviética se presentaba como un idilio sin conflicto alguno, 
en el que reinaban las maravillosas relaciones entre las personas y en el que lo maravilloso nace 
todos los días y a todas horas en la propia vida de la sociedad soviética. El arte era simplemente un 
reflejo de la belleza de esa sociedad presente, cuyo éxito se sustentaba en el pasado. (Ferré, 2011) 

Los cuadros en los que aparece Stalin son mucho menos revolucionarios que los 
anteriores. Stalin no aparecerá agitado desde la tribuna guiando a las masas revolucionarias, 
aparecerá recibiendo aplausos en un ambiente más sereno.

“Un encuentro inolvidable” de Vasili Prokofyevich sintetiza muchas de las características 
más comunes de las cuadros de Stalin. Él participando en una reunión, siendo aplaudido 
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por gentes de caras felices, recibiendo flores y más flores, saludando al pueblo, rodeado 
de hombres mujeres y niños. Los colores son más alegres, más brillantes, más luminosos, 
las flores le confieren un toque primaveral muy propio de los cuadros de Stalin, en los que 
siempre es primera-verano y jamás invierno, si acaso otoño:

El objetivo de Stalin fue materializar su presencia en todo lugar y en todo momento, 
reforzando así su papel de Jefe Supremo. Es opinión generalizada que sobreestimó su propia valía 
[…]. Stalin llegó a creerse infalible e incuestionable y no debía permitir que nadie lo olvidara. De 
este modo en todo el entramado totalitario, las estatuas y los retratos oficiales de Stalin eran temas 
preferentes. (Enjuto, 1996: 282) 

Fundamentalmente, los artistas durante la era de Stalin no inventarán nada nuevo, 
continuarán con los mismos métodos de representación que se siguió al principio de la 
década de 1920 y simplemente harán cambios en cuanto a color, posición del líder, actitud 
y entorno.

Existirán obras que presenten al Stalin reflexivo y tranquilo, que pasea; en otros se 
mostrará a un Stalin que se reúne con sus camaradas y escucha, trabaja, se informa y vela 
por el pueblo; también aparecerá un Stalin que recibe al pueblo, que se rodea de niños, que 
acepta las condecoraciones y los halagos; y el Stalin omnipresente que forma parte de la vida 
de sus ciudadanos (recordemos, por ejemplo, su representación en el Festival de Koljoz, en 
el que aparece su retrato en un cartel durante una fiesta de pueblo). Stalin solía aparecer en 
uniforme y en constante camaradería en un estado de felicidad general.

En cuanto a los materiales empleados, como ya hemos advertido, lo más llamativo es 
la limitación de los mismos. Se puede advertir un mayor abanico de recursos en las obras 
de Deineka (entre otros, Kiaer, 2005), tales como la tinta china, dibujos más espontáneos a 
lápiz, acuarelas, etc. Serán, no obstante, los carteles soviéticos donde se pueda ver un mayor 
grado de experimentación, con cierta herencia de las vanguardias en la composición, siendo 
frecuente el uso de fotografías, montajes de grabados, dibujos y pinturas. 

Es importante matizar que los artistas rusos tenían un claro potencial artístico, poseían 
espíritu de experimentación e innovación, como demostraron durante las vanguardias. 
Muchas veces se condena el valor artístico de las obras producidas durante el periodo 
soviético sin tener en cuenta las condiciones y restricciones para la creatividad:

El hecho de que una pintura muestre un tractor y un campesino, o un campesino 
enloquecedoramente heroico, no significa que sea una pintura mala; pero los prejuicios políticos 
pueden hacer difícil el juicio objetivo (…) En Rusia, ciertamente, el control del estado ha sido 
llevado al extremo (…) En conclusión podríamos decir que el realismo socialista es capaz de 
producir arte de calidad, y los propósitos de propaganda no son necesariamente incompatibles 
con los del arte. (Kurz, 1991: 179) 

Las restricciones en la libertad creadora condicionaron por completo cualquier tipo de 
actividad artística y su posible evolución. Y la progresión artística va a verse condenada 
durante este tiempo represión y después:

Un último factor, especialmente importante, para explicar por qué la pintura rusa ha 
mantenido desde 1985 las mismas tendencias de los sesenta, es la incapacidad de todos los 
intelectuales rusos, a fin de cuentas una pequeña élite, para entender el contenido profundo de dos 
palabras: libertad y democracia (…) No pueden distinguir que la batalla por la libertad artística 
no es ya la lucha contra el comunismo.(…) Como si el Terror los hubiera marcado para siempre, 
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no pudieron absorber la desaparición del universo soviético. (Enjuto, 1996: 23)

La censura artística es un factor fundamental para comprender el realismo socialista y 
comprenderlo tanto en Rusia como en otros regímenes totalitarios. Igualmente importante 
es también entender la “rebelión de los catorce”, el movimiento de los peregrinos y otras 
reacciones contra el academicismo decimonónico, para comprender que la censura artística 
ya existía antes y que no fue hasta Fedotov cuando se inicia en Rusia el realismo crítico y 
que dura más bien poco teniendo en cuenta que existieron las censuras zaristas y soviéticas. 

Tras veinte años de vanguardias al comienzo del siglo XX, empieza a extenderse la 
idea de que el arte debe ser un método y no una interpretación o expresión individual, algo 
colectivo con gran poder para la transmisión de ideas que el partido considerase oportunas. 
Consecuentemente, aparece la lucha por hacer del arte algo accesible a todos con el fin de 
ampliar su radio de influencia. Detrás de esta idea: el control constante, el endurecimiento 
del canon artístico, de una especie de academicismo disimulado e insoslayable. Se cambian 
las maneras de producción, desde la temática hasta los lugares de exposición. Cambia el 
personaje principal y figuras de la obra, así como los temas que inspiran al artista. Se inician 
los procesos de propaganda soviética y de producción un tipo de cartel y postal propios. Si 
bien ya existían carteles propagandísticos, que bien pueden considerarse obras de arte en 
sí mismos (entre otros, los de Toulouse Lautrec), los carteles soviéticos sentarán las bases 
de la propaganda durante la segunda guerra mundial y crearán un lenguaje artístico muy 
particular.

Así es como tras todos estos cambios y con la idea de que el arte debe ser un método 
como eslogan, se vuelve a la forma de representación de los clásicos y se adopta el realismo 
socialista como el estilo oficial del partido, que consideró también que el arte no debía 
suscitar interpretaciones subjetivas. La realidad, esa figuración utópica que el partido 
construye a los ojos del pueblo, debía ser representada tal cual el dictado propagandístico. 
Toda obra artística se debía asemejar a una fotografía, velada por la falta de libertad en la 
creación y con un marco estricto dentro del que no cabía la desviación de la norma. 

El régimen soviético encuentra en el artista a un aliado, en gran parte forzado, o, mejor 
dicho, a un publicista capaz de extender su mensaje. La temática, el método, la técnica, 
claro está, se limitan extremadamente como consecuencia de este control sobre el arte. La 
verdadera situación social de la Rusia soviética no está en su pintura, tampoco lo está la 
interpretación que el artista hacía de la realidad, pero eso no es óbice para no reconocer el 
impresionante papel y significado del realismo socialista. 
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Новое естественное сияние: новые значения слов в женском рекламном дискурсе

New Natural Shine: New Meanings of Words in Advertising Discourse for Women

алла ДиоМиДова, Вильнюсский университет Каунасский гуманитарный факультет
alla.diomidova@gmail.com

Modern linguistics is particularly focusing on media discourse whose influence is increasingly growing. 
Advertising, as a part of media discourse, is the most influential type of this discourse. The article focuses on deep 
peculiarities of advertising discourse ideology aimed at women. In this research the multiple term ‘discourse’ is 
defined as the whole of texts reflecting particular ideology. This definition is based on the French tradition in which 
works of Foucault are of special importance. The analysis of advertising discourse is based on the cognitive model 
description method which became classic in political linguistics. 
The paper focuses on words “new”, “natural” and “shine” and the reasons of its great influence on modern 
advertising discourse. These words are of special significance for the production of modern advertising texts. Most 
of the goods, which are advertised in the magazine ‘Cosmopolitan’, are positioned as new, natural, and shining. 
The article analyzes the difference between usage of these words in Russian language and in advertising texts of 
Cosmopolitan. Cognitive oppositions NEW - NOT NEW and LIGHT-DARKNESS are mostly focused on in this 
article. 

Key words: discourse of advertising, new meaning, concept, cognitive model, Cosmopolitan. 

Рекламный дискурс в данной работе понимается как часть медийного дискурса, 
для изучения которого сформировалась новая самостоятельная отрасль гуманитарной 
науки – media studies. Выделение изучения медиaдискурса в самостоятельную 
дисциплину связано с постоянным ростом его влиятельности, вытеснением других 
дискурсов (художественного, философского) с позиций влияния. Media studies (в 
русской научной традиции – медиалингвистика (Добросклонская, 2008) отличает 
интеграция методов различных наук в изучении своего объекта. Одним из самых 
влиятельных типов медиатекста должна быть признана реклама. Некоторые 
исследователи даже называют рекламу мифами современного общества (Р. Барт 
в «Мифологиях» (Барт, 2010) анализирует и рекламные тексты). Традиционно 
рекламный дискурс подразделяется на первичный (информация о товаре) и вторичный 
(информация о потребителе). Объектом данного исследования является именно 
вторичный рекламный дискурс. 

В данной работе мы не ставим перед собой цели исследовать механизмы 
воздействия рекламы, так как они достаточно исследованы. Нашей целью является 
попытка ответить на вопрос не о том, как реклама внушает, а что при помощи рекламы 
внушается потребителю, то есть какие установки и ценности навязывает современная 
реклама товаров своим потребителям. 

Название данной статьи (новое естественное сияние) не является цитатой из 
рекламного объявления, а сконструировано автором данной статьи. Данные три слова 
(«новое» и его дериваты, слово «естественный», слово «сияние» и другие, обладающие 
семантикой света, а также само слово «свет») встречаются во всех влиятельных 
рекламных объявлениях журнала  Cosmopolitan последних лет (от 2008 г.), что говорит 
об их особой роли в рекламном дискурсе и позволяет назвать их ключевыми словам 
рекламного дискурса. 

Данная статья описывает особую выделенность данных слов в дискурсе, их связь 
с когнитивными единицами (когнитивными моделями), которые определяют выбор 
языковых единиц для рекламы, а также может быть материалом для исследования 
идеологии рекламы (как известно, ценностные сдвиги общественного сознания 
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выражаются и в изменении значений слов). 
Материалом исследования послужили рекламные объявления из журналов 

Cosmopolitan (русская версия) нескольких последних лет (2011-2013 гг.). Очевидно, 
что по набору рекламируемых в Cosmopolitan товаров этот журнал отличается и от 
похожих глянцевых женских журналов, и от стандартного набора телевизионной 
рекламы. В нем практически отсутствуют рекламы еды (например, бульонных 
кубиков), стиральных порошков и другой бытовой химии, бытовой техники, 
различных лекарств. Таким образом, основными рекламируемыми товарами являются 
те, что относятся к так называемой «индустрии красоты» - парфюмерия, косметика, 
различные средства ухода за волосами, телом. 

В связи с особенностями материала (существованием рекламных компаний, 
обилием одинаковых объявлений) были отобраны номера, разделенные определенными 
промежутками времени. Таким образом, объект исследования — неповторяющиеся 
тексты рекламы известных международных компаний. При отборе материала важным 
критерием была известность рекламодателя, а также помещение рекламы в «сильных 
позициях» (в начале или в конце журнала, на обложке), также учитывался размер 
рекламы: предпочтение отдавалось рекламам, занимающим всю страницу или весь 
разворот.

(1) Новое … 

 «Это вкусно», - сказал Михель. 
Старик ответил просто: «Это новое. Может быть, опасное!»
(Агата Кристи, 2009: 204)

Слово «новое» и его дериваты обращают на себе внимание, так как он особым 
образом выделен в рекламном дискурсе вообще и в рекламных текстах Cosmopolitan в 
частности. Исследуя концептуализацию новизны в рекламном дискурсе (на материале 
рекламных объявлений из журнала Cosmopolitan), мы пользуемся методом описания 
«номинативного поля концепта». Этот термин определяется как «совокупность 
языковых средств, объективирующих (вербализующих, репрезентирующих, 
овнешняющих) концепт в определенный период развития» (Попова, Стернин, 
2007: 66). Номинативное поле концепта «новизна» репрезентировано в рекламном 
дискурсе журнала Cosmopolitan словами новизны. Словами новизны назовем слова с 
основой –нов–: новый, новинка, новшество, инновация, инновационный. Кроме того, 
к словам новизны нужно добавить слово new, которое достаточно часто используется 
в рекламных текстах на русском языке. Данная тема уже рассматривалась нами на 
схожем материале (журналы 2004-2008 гг.) (Диомидова, Шиняева, 2008). Настоящее 
исследование подтверждает вывод о том, что для рекламного дискурса новизна 
является ключевым концептом. Во-первых, об этом говорит частое появление в текстах 
рекламы слов, репрезентирующих данный концепт. Слова новизны – новшество, 
новинка, new и т.п. встречаются практически во всех рекламных текстах. Часто слова 
с таким значением расположены в сильной позиции текста – в начале, они могут быть 
выделены крупным шрифтом, набраны другим шрифтом, выделены цветом, и поэтому 
привлекают внимание. 

Иногда создатели рекламы ограничиваются лишь одним этим словом – текст 
рекламы может состоять только из слова НОВЫЙ и названия товара: «Madly 
Kenzo. Новый аромат» (2012, №12, 21); «Новый чувственный аромат» (GIORGIO 
ARMANI) (2012, №12, 19). Этот факт – отсутствие рекламного текста как такового, 
замена его одним словом – говорит о «могущественности» данного слова. Видимо, 



349

Trends in slavic sTudies (2015), 347-357

chapTer 3. Media, Political Discourse and International Relations

создатели рекламы считают, что оно одно способно привлечь внимание покупателя и 
способствовать продаже товара.

Во-вторых, как и прежде, наблюдается появление сразу нескольких слов из 
концептуальной сферы новизны в одном рекламном тексте. Приведем в качестве 
показательного примера рекламу сыворотки ADVANCED NIGHT REPAIR от 
производителя ESTEE LAUDER, которая занимает весь разворот 

Недостаток сна. 
Способствует ли это ускоренному старению кожи?
Новые исследования подтверждают это. 
Новинка.  ADVANCED NIGHT REPAIR
Главная инновация: впервые обновленная сыворотка …
Новая мощная формула благодаря революционной технологии … (2013, № 8, 3).
На другой странице разворота:
          НАША СЫВОРОТКА №1 ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
          Создана благодаря новым исследованиям ДНК.
          ПРЕМЬЕРА НОВИНКИ ТОЛЬКО В МАГАЗИНАХ ИЛЬ ДЕ БОТЭ (2013, № 8, 4).

В этой рекламе сам товар позиционируется как новый (новинка) и «наполненный» 
новизной: сыворотка обновленная, формула новая, технология революционная, были 
проведены новые исследования, использованы инновации. 

Слово инновация появилось в русском языке недавно, оно еще не фиксируется 
словарями, однако употребляется в публичном дискурсе довольно часто: инновационная 
деятельность, инновация в технологии компании, воплотить в жизнь инновации и т.п. 
Обычно его употребление связано со сферой высоких технологий. Слово инновация 
пришло в русский от английского, где слово innovation означает «a new idea, method, 
piece of equipment etc.» Данная лексема соревнуется со своим синонимом новшество. 
Включение инновации  и ее дериватов в текст рекламы придают ему сходство с 
научными текстами. 

Если сравнивать более ранние журналы с журналами 2012-2013 гг., то можно 
отметить расширение «компетенции» слов новизны. В более ранних рекламах они 
применялись к товару или к какому-то его компоненту (лексема инновация). В журналах 
2012-2013 гг. появляется то, что можно назвать «мир новизны», переход в который 
осуществляется при помощи товара. Например, реклама отеля KAYA PALAZZO 
обещает, что отель …открывает двери в мир новых ощущений! (2013, № 6, 64). В 
рекламе шампуня Новый Гарньер Фруктис против перхоти подчеркивается не только 
новизна самого товара, но и «новая сила», которую он придаст волосам: «Волосы 
сияют с новой силой» (2008, №4, 135). Тушь от производителя YSL позиционируется 
как новая, кроме того, с ее помощью можно добиться новой эстетики взгляда: Новая 
эстетика взгляда …  (2013, № 6, 14). Крем от производителя CAUDALIE обещает 
выход на новый уровень красоты: Крем для лица: возведите свою красоту на новый 
уровень! (2013, № 6, 44). Достаточно часто встречается в рекламах кремов сочетание 
«новое поколение», заимствованное из научного дискурса. В рекламе блеска для губ 
от L’Oreal, например: Новое поколение чувственного блеска (2013, №8, 43). В рекламе 
туши для ресниц от CLINIQUE: Возьмите новую высоту (2012, № 12, 29). В рекламе 
крема от BIOTHERM: Первый уход высокой точности с биофибрином. Создайте 
новый стройный силуэт, где вы будете довольны каждым миллиметром (2012, №4, 
21). 

 В рекламе продукции BIOTHERM говорится о новых возможностях, которые 
открываются с использованием продукции этой компании: Реки, озера, моря и 
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океаны – все водное многообразие Земли богато миллионами видом микроорганизмов, 
водорослей, планктона с абсолютно уникальными свойствами. Использование этих 
свойств открывает новые возможности в области ухода за кожей и позволяет 
создавать средства, несравнимые по своему уровню эффективности» (2012, № 9, 39).

Однако быть новым для товара хотя и обязательно, но уже недостаточно. 
Семантически новизна тесно связана с настоящим моментом, об этом пишет в своей 
работе по семантике новизны Н.Д. Арутюнова: «Новое принадлежит настоящему 
времени и поэтому его новизна зависит от момента наблюдения. «Новое» не существует 
вечно: одно новое всегда заменяет другое новое. Таким образом, «новое» приобретает 
значение временной характеристики объекта (т.е. быть постоянно новым объект не 
может). С другой стороны, постоянная замена одного нового на другое доказывает его 
постоянное существование в любом времени, во все времена: «новое» было когда-то в 
прошлом, оно есть в настоящем и обязательно появится в будущем (Арутюнова, 1999: 
698–700). 

Нагнетание слов новизны также, видимо, уже не считается достаточно 
действенным, и компания L’Oreal продвигается еще дальше по шкале времени. Краска 
для волос INOA обещает не просто новое окрашивание, а окрашивание будущего. 

РАНЬШЕ БЫЛО ОКРАШИВАНИЕ.
ТЕПЕРЬ ЕСТЬ INOA.
INOA
ОКРАШИВАНИЕ БУДУЩЕГО (2013, №8, 34-35).

Если представить время как шкалу и задаться вопросом о локализации нового на 
этой шкале, то новое, безусловно, принадлежит настоящему моменту. Продвижение 
товара в будущее делает его более новым (=лучшим), чем новый товар. Думается, 
что развитие содержания концепта новизны и дальше будет двигаться в данном 
направлении. 

Проанализировав первую часть оппозиции «новое – не новое», зададимся 
вопросом, какими лексемами может быть представлена ее вторая часть. 

В рекламе в принципе возможны только две рекламные стратегии: апелляция к 
надежности товара, проверенного временем, и апелляция к новизне товара. Обратим 
внимание, что первая стратегия практически полностью вытеснена из рекламного 
дискурса, а использование второй доведено до абсурда – ярлыком НОВИНКА 
снабжаются не только новые, но и давно существующие на рынке товары. Так в 
журналах Cosmopolitan 2004 и 2006 гг. можно встретить рекламные тексты (реклама 
блеска для губ от LOREAL, увлажняющее корректирующее средство для проблемной 
кожи от VICHY «Нормадерм»), в которых предлагается один и тот же товар, 
маркированный как новый.  Это говорит о том, что позиционирование товара как 
нового становится чуть ли не строго обязательным. 

Языковым антонимом лексемы «новое» в большинстве случаев является 
лексема «старое». Если говорить об отношениях между словами новое-старое как 
об антонимах, то это, безусловно, контрарная антонимия. И.М. Кобозева определяет 
данный тип антонимии так: она «связывает слова, в значение которых входит указание 
на противоположные зоны шкалы, соответствующей тому или иному измерению 
или параметру объекта или явления, например, такому как размер, температура, 
интенсивность, скорость и т.п.» (Кобозева, 2000: 105). В классической работе Ю.Д. 
Апресяна «Лексическая семантика» это антонимия типа Anti3 (Апресян, 1974: 295). 
Таким образом, для контрарной антонимии важно существование так называемых 
«средних членов», которые называют переход от одного состояния объекта к другому. 
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Например, теплый для пары антонимов «горячий – холодный» и т.п. 
В рекламных текстах процесс устаревания какого-либо товара никак не 

представлен. Новинка, новый товар сменяет и отменяет все предыдущие, 
существующие, имеющиеся в употреблении. Если говорить об отношениях в данной 
оппозиции, то это отношения дополнительности, или комплиментарная антонимия, 
«когда отрицание того, что обозначает одно из них, влечет утверждение того, что 
обозначает второе» (Кобозева, 2000: 104). По определению Ю.Д. Апресяна – это 
антонимия типа Anti2 (Апресян, 1974: 292). Существует только два типа товаров – 
новый и всё остальное. В этом, думается, и обнаруживается одно из существенных 
отличий в семантике новизны рекламного дискурса по сравнению с общеязыковой 
семантикой данного слова. 

В проанализированных нами рекламных текстах встречается отсылка к предмету 
известному: «Обычная тушь никогда не зайдет так далеко». Здесь обычный (а не 
старый) является антонимом новому, предлагается для смены на новое. Идентичное 
указание на противопоставление нового обычному встречаем в рекламе тонального 
крема от Clinique: «Было бы несправедливо назвать Supermoisture Makeup обычным 
средством макияжа. Наше новое тональное средство …» (2008, № 4, 91). 

Для того, чтобы нуждаться в замене, предмету совершенно нет необходимости 
приходить в негодность – достаточно просто быть обычным, уже купленным и 
используемым товаром. Позволим предположить, что отрицательный «полюс» данной 
оппозиции включает в себя не только (и не столько) старые вещи, но и обычные вещи. 
Поэтому ключевую для современного сознания оппозицию мы сформулировали так: 
НОВОЕ – НЕ НОВОЕ (= обычное, а не старое), с первым позитивным членом. 

Значение слова «новый» не является оценочным, однако становится таким в 
контексте рекламного дискурса. Вернемся к цитате из романа Агаты Кристи (см. 
эпиграф) и прокомментируем ее. Агата Кристи в романе «Расскажи мне, как живешь» 
вспоминает об археологических раскопках в Сирии, которыми руководил ее муж 
Макс Маллован. Он предложил местному жителю кусок шоколада. «Тот старик 
вежливо поблагодарил и спрятал шоколад в складках своей одежды. Всегда готовый 
вмешаться Михель (шофер Маллована из местных жителей - А.Д.) спросил его, 
неужели он не собирается это есть. «Это вкусно», - сказал Михель. Старик ответил 
просто: «Это новое. Может быть, опасное!» (Кристи, 2009: 203-204). Эта цитата 
интересна для нашего исследования как выражающая один из возможных взглядов 
на новое, закрепленный во многих культурах (ср. русскую поговорку Старый друг 
лучше новых двух, которая имеет аналоги во многих языках). Таким образом, новое 
может приобретать значение оценки, содержательное наполнение которой зависит от 
идеологии дискурса, в котором существует данный концепт. 

Такой процесс (появления оценочного значения) можно сравнить с появлением 
суперлативного значения у слова «советский» в советском политическом дискурсе (ср. 
советские товары vs. западные товары) и замены его на противоположное (не лучший, 
а худший) в ранних постсоветских вариантах российского публичного дискурса. 

В русском языке у новизны нет однозначной положительной оценочности, как и 
у старого однозначной отрицательной (ср. слова старина, старинный с очевидной 
позитивной окраской). В рекламном дискурсе новому, безусловно, придается значение 
хорошего, желательного. Кроме того, новое становится самым важным параметром 
оценки, вытесняя другие. Например, надежность, эффективность. Эти параметры 
отходят на второй план. 

В рекламе духов по умолчанию предполагается, что новый аромат является и 
лучшим ароматом. Отметим, что для некоторых товаров признак новизны является 
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сомнительным достоинством. В рекламе чая Ahmad Tea об аромате чая говорится: 
«Всегда новый. Каждый раз – безупречный» (2013, №6, 268). Заметим, что в случае с 
чаем достоинством будет как раз постоянный вкус, а не каждый раз новый (=разные 
вкусы). 

В этом и заключается специфика концептуализации новизны в рекламном 
дискурсе журнала Cosmopolitan - в наличии у слова новизны оценочности, которая 
не является фактом языка, и в том, что у рекламной новизны другие антонимические 
отношения, не такие, которые можно фиксировать в русском языке. 

(2) … естественное … 

Слово естественный также приобретает в рекламном дискурсе новые, не 
свойственные значению этого слова, оттенки. Обратимся к толковым словарям 
русского языка, чтобы уточнить значение данного слова. В словаре МАС значение слова 
естественный объясняется так (мы приводим только те значения, которые реализуются 
в нашем материале):  «Обусловленный законами природы. Естественная смерть. 
Существующий от природы, прирожденный; натуральный. Естественный цвет 
лица». В словаре Ожегова подчеркивается, что идея естественности противоположна 
идее постороннего вмешательства: «Совершающийся по законам природы, обязанный 
им, а не постороннему вмешательству. Естественная смерть. Естественный цвет 
кожи». 

В исследованных нами рекламных объявлениях из журнала Cosmopolitan 
наблюдается достаточно устойчивая тенденция видоизменения значения слова 
«естественный». Обычно в рекламе естественность – это не точка отсчета, с которой 
могло бы начинаться действие продукта, а результат его действия. Именно после 
применения косметического продукта, в результате его действия, волосы или кожа 
будут «выглядеть естественно», станут естественными. В рекламе краски для 
волос Casting Creme Gloss от компании L’Oreal обещается следующий результат: 
«оптимальное прокрашивание и естественный переливающийся блеск» (2008, №4, 
87). После окраски волосы будут выглядеть естественно. Тональный крем от Clinigue 
«дает … естественное покрытие»:  «Нежная, легкая кремовая текстура средства дает 
естественное полупрозрачное покрытие» (2008, №4, 91). Идея покрытой чем-то 
кожи должна была бы противоречить идее естественности (покрытый чем-то – это 
не природный, а видоизмененный объект). Идея того, что естественный цвет лица 
является результатом использования покрытия – основная идея рекламы тональных 
средств. Пудра от компании Maybelline «дарит» естественное совершенство: «Только 
эта невероятно нежная пудра дарит коже такое естественное матовое совершенство 
и удивительное ощущение легкости» (2008, №4, 121). Тональный крем от Ланкоме 
обещает «идеальный и естественный цвет лица» (2008, №4, 146). 

Естественный сочетается с несвойственными ему по значению предикатами – 
дарить, придать, дать. Из свойства необработанного объекта (естественно может 
выглядеть объект, которые не был еще никак обработан), естественность становится 
свойством объекта после определенной обработки, тем, что можно «придать» при 
помощи каких-то дополнительный средств, прикладывая определенные усилия: 
чтобы волосы приобрели естественный блеск, их необходимо окрасить определенной 
краской; естественное сияние коже придадут тональные средства; естественный цвет 
губам – помады и блески. 

(3) … сияние
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Также обращает на себя внимание обилие в рекламных текстах лексемы сияние и 
ее дериватов, к примеру, лексемы сияющий. 

Крем от производителя ESTEE LAUDER представляется потребителю следующим 
образом: Время меняет кожу. Бросьте вызов времени, сохраните молодость кожи. 
Результаты клинических исследований показывают: мгновенно кожа становится 
более гладкой, ровной, сияющей. Всего через 4 недели, у 92% женщин наблюдается 
значительное повышение упругости кожи (2012, №9, 3). 

Крем от производителя GARNIER: Увлажняет. Выравнивает тон. Скрывает 
несовершенства. Придает сияние (2012, №9, 4). Шампуни, которые раньше обещали 
блеск, теперь придают «сияющий блеск». К примеру, шампуни от производителя 
GARNIER рекламируются так: Авокадо восстанавливает и разглаживает 
поверхность волоса, возвращает сияющий блеск (2012, №9, 6).

В рекламе другого производителя (BIOTHERM) перечисляются результаты, к 
которым приведет использование крема. На первый план выдвигается именно сияние 
кожи:

Заметные результаты:
Кожа более сияющая на 83 %
Текстура улучшается на 84 %
Кожа более эластичная на 92 % (2012, №9, 10).

Таким образом сияние становится самым главным результатом воздействия 
продукта. В рекламе продуктов от производителя DIOR сияние называется 
естественным свойством красивой кожи: Воссоздает эффект обнаженной кожи: еще 
более естественный, свежий и сияющий цвет лица при любом освещении. Экспертные 
оттенки, усиливающие сияние, идеально сливаются с кожей «тон в тон», создавая 
естественный результат макияжа. 100 % натуральные активные компоненты 
ухода для более красивой и сияющей кожи день за днем (2012, №9, 5). Реклама кремов 
производителя SHISEIDO также обещает придать коже сияние. Кроме того, в данной 
рекламе сияние является признаком молодости. 

Придайте коже сияние молодости.
Открытие SHISEIDO: морщинки и потеря упругости кожи добавляют возраст.
Благодаря новым светоотражающим частицам, тональный крем устраняет тени 

от морщин и придает коже сияние. Кожа выглядит молодой – визуально подтянутой, 
гладкой, ровного тона.

Ухаживающие компоненты обеспечивают антивозрастное действие. В процессе 
регулярного использования Вы почувствуете, как Ваша кожа становится более упругой, 
идеально увлажненной и сияющей. (2012, №9, 13).

Сияние может быть частью названия продукта, что также подтверждает его 
влиятельность в рекламном дискурсе. Крем от производителя MAYBELLINE носит 
название Мгновенное сияние и обещает сияние как результат употребления: Встречай 
новый ВВ крем! 1 шаг к свежей и сияющей коже. (…) Придает свежесть и сияние 
(2012, №10, 3).

Попутно отметим, что на смену обещаний здоровья и молодости (Ваша кожа 
станет моложе, Ваши волосы станут здоровыми) приходят обещания видимости 
молодости и здоровья (Ваша кожа/волосы будут выглядеть моложе). Данные 
изменения характерны для подавляющего числа исследованных нами рекламных 
текстов и заслуживают отдельного исследования. 

В предыдущей работе, посвященной концептуализации красоты в рекламных 



Trends in slavic sTudies (2015), 347-357

354 АллА ДиомиДовА - Новое естественное сияние: новые значения слов в женском рекламном...

текстах журнала «Cosmopolitan» (Diomidova, 2012) было доказано, что красота 
в рекламном дискурсе приравнивается к молодости. На основании приведенных 
примеров можно говорить о том, что красота и молодость приравнены к сиянию. 
К примеру, в рекламе омолаживающего крема от VICHY эффект омолаживания 
обязательно предполагает сияние кожи: LIFTACTIV Сыворотка 10 «Морщины 
разглажены – Поры сокращены – Эффект лифтинга – Сияние кожи» (2012, №9, 7). 
Говоря в терминах концептуальных метафор, данный когнитивный процесс можно 
описывать как метафору КРАСОТА/МОЛОДОСТЬ – ЭТО СВЕТ: глубинную структуру, 
определяющую языковые особенности некоторой части текстов рекламного дискурса 
«Cosmopolitan». 

Практически все без исключения продукты «индустрии красоты» независимо 
от производителя и рекламируемого продукта обещают потребителю сияющий 
эффект. Сияние повторяется столь часто, что кажется совершенно естественной и 
неотъемлемой частью рекламных обещаний, однако это не всегда было так. Особенно 
явной новизна данной когнитивной модели становится при сравнении рекламных 
текстов 2012 года и 1998 года. Сопоставительный анализ рекламы разных лет дает 
интересные результаты. Начнем с рекламы помады от производителя Helena Rubinstein 
(1998 г.): Новая устойчивая, комфортная, не оставляющая следов и яркая губная 
помада. На все случаи жизни! (1998, №11, 103). Ранее реклама подчеркивала свойства 
помады, связанные с ее использованием, ее практичность и яркость цвета. Сравним с 
рекламой помады 2012 г.: 

Объем, цвет и сияние – три измерения для соблазнительного макияжа твоих губ.
Кристально-чистый блеск, создающий объем, роскошный цвет с виниловым 

эффектом и восхитительное сияние бриллиантов! (Starlette) (2012, №9, 303).

В приведенном тексте подчеркиваются сияние и блеск, сила которых усиливается 
сравнением с бриллиантами и кристаллами. 

В рекламе краски для волос от L’OREAL 1998 г. акцентируется высокая 
устойчивость цвета (т.е. качество практичности – не надо будет покупать краску 
часто) и естественная мягкость волос (краска не изменит естественных качеств 
волос) (№11, 1998). Естественно предположить, что в 2012 г. краски для волос будут 
обещать блеск и сияние. И действительно, подходящую рекламу не нужно было долго 
искать. Краска ILLUMINA COLOR от WELLA сопровождается рекламным слоганом: 
Увидеть магию света, а текст обещает: Чистый цвет, сияющий при любом освещении. 
(…) Нежные мерцающие оттенки … (2012, №9, 43).

Мы намеренно приводим примеры из рекламных текстов разных производителей. 
Именно это позволяет говорить о закономерности дискурса, а не об интересной 
находке авторов одной из рекламных кампаний. Однако для того, чтобы произошедшие 
изменения стали нагляднее, возьмем рекламу того же самого производителя – 
L’OREAL и тот же самый продукт – крем для кожи REVITALIFT. 

L’OREAL REVITALIFT в 1998 г. Разглаживает морщины. Восстанавливает 
упругость кожи (1998, №11, 8). В данном рекламном тексте нет ни слова о сиянии или 
свете. Тот же самый L’OREAL REVITALIFT в 2012 г.: Кожа разглажена. Кожа более 
упругая. Тон кожи выровнен. Кожа сияющая. Поверхность кожи ровная. Контуры 
лица четкие (2012, №9, 14). Упругость и отсутствие морщин отходит на второй план. 
На первый план выходит ровная поверхность  и сияние кожи. 

Для того, чтобы не осталось сомнений в существовании данной когнитивной 
модели, необходимо найти такой пример, когда сиять начинает тот предмет, который 
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сиять никоим образом не должен. То есть сияние перестает быть признаком 
определенных предметов, их свойством, а становится идеологическим компонентом 
определенного вида дискурса. И такой предмет было не сложно найти. Сравним 
рекламу туши для ресниц 1997 и 2012 гг. Тушь от компании BOURGOIS (1997 г.): 
Тушь удваивает объем Ваших ресниц. Объемный эффект, делает Ваш взгляд 
проникновенным и таинственным (№7, 1997). А вот реклама туши от производителя 
ESTEE LAUDER (2012 г.): Три типа объемных волокон щеточки создают эффект 
накладных ресниц. Насыщенный глянцевый цвет делает взгляд соблазнительным 
как никогда. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТА. Жемчужное сияние усиливает цвет и блеск. 
Глаза кажутся более яркими, большими, соблазнительными. (№ 9, 2012). Лексема 
глянцевый указывает на то, что тушь блестит, обладает глянцевым блеском. Другие 
свойства туши (объем) отходят на второй план, а вот блеск и сияние усиливаются 
определением – жемчужный. 

В журналах 1997-1998 гг. лексема «сияющий» встретилась в рекламе крема для 
лица от GARNIER. Однако обратим внимание на контекст: Моментально свежая, 
сияющая здоровьем кожа. Здесь подчеркивается, что слово «сияющий» употреблено 
в переносном значении.  

Какие еще особенности рекламного дискурса указывает на оппозицию СВЕТ – 
ТУСКЛОСТЬ? Абсолютно новой чертой рекламного дискурса является появление в 
рекламных текстах лексемы свет. Данная лексема не просто встречается с рекламных 
текстах, она появляется в так называемых «сильных позициях»: в названии новых 
продуктов, в названии новых технологий. Вместо продажи намеков на свет (сияния и 
блеска) теперь товаром является собственно свет. 

Лексема свет появляется в рекламе нового крема от производителя L’OREAL:  
КОД МОЛОДОСТИ. СВЕТ КОЖИ. Сияние кожи мгновенно. Совершенствует 

и выравнивает тон. Возвращает коже сияние за секунды. Если кожа неровная, 
уставшая, она выглядит тусклой, теряет здоровое сияние. СЫВОРОТКА КОД 
МОЛОДОСТИ. Свет кожи содержит активные ингредиенты в высокой концентрации, 
которые сокращают неровности и возвращают коже сияние (№ 9, 2012). Здесь 
лексема свет является частью названия продукта. Также реклама содержит лексему 
сияние, повторяющуюся несколько раз, и лексему тусклость, которая лексикализует 
противоположный полюс оппозиции. 

Другой продукт от того же производителя (тональный крем от L’OREAL) носит 
название Магия света. В рекламе этого продукта лексема свет употребляется 
неоднократно. 

Магия совершенной кожи, наполненной светом. Новшество. Революционная 
технология жидкий свет. Магия:

1-ый тональный крем, наполняющий светом
• Естественное сияние кожи мгновенно
• Идеально ровный тон без недостатков
• Совершенное покрытие, которое пропускает внутренний свет кожи.
Каждая частичка моей кожи словно наполнена светом (№ 10, 2012).  

Со светом связан не только результат воздействия (совершенная кожа, наполненная 
светом), но и название новой технологии – жидкий свет; кроме того, в тексте 
присутствует внутренний свет, который является естественным свойством кожи.  

Ранее автору данной статьи казалось, что важным семантическим компонентом 
сияния является акцентирование на гладкости, ровности поверхностей. Поверхности 
должны быть настолько ровными и гладкими, что начинают блестеть и сиять. 
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Акцентирование гладкости связывалось с выделенной К. Люциньски (Люциньски, 
2008: 23) метафорой – ЧЕЛОВЕК – ЭТО АРТЕФАКТ: «Так, значительная часть 
заимствованных слов, (…) реализует идею воздействия, каузации явления. Визажисты, 
создающие лицо вместо устраняющих на нем ранее недостатков косметологов, 
стилисты, создающие индивидуальный стиль, который, как известно, есть человек, 
вместо модельеров, работающих на создание одежды, имиджмейкеры, создающие 
портрет политического деятеля, в который должны поверить избиратели, вместо 
лакуны в этой области политического языка - в предшествующую политическую 
эпоху в наших странах о них либо не знали, либо их не было. Модель, которая задает 
образец формирования внешности, вместо манекенщицы, просто служившей для 
демонстрации одежды - все эти слова внедряют в сознание идею, что лицо, тело, 
представление о внутренних достоинствах МОЖНО СДЕЛАТЬ. ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ 
КУЛЬТУРНЫЙ   АРТЕФАКТ - вот концептуальная метафора, существующая в 
сознании современного общества потребления и внедряемая в сознание вступающих 
в него через посредство новых слов преимущественно иноязычного характера» 
(Люциньски, 2008: 23). Человек в современном медиа дискурсе опредмечивается. 
«Возможно, идеалом рекламы служит глянцевая, блестящая и ровная фотография 
человека, поэтому реклама в качестве ценностей навязывает свойства фотографии – 
гладкость и блеск» (Диомидова, Шиняева, 2008: 165).

Результаты настоящего исследования указывают на существование когнитивной 
модели, оппозиции СВЕТ – ОТСУТСТВИЕ СВЕТА с положительным первым 
членом. Данную оппозицию можно также описать как СВЕТ – ТУСКЛОСТЬ, так как 
именно тусклый в русском языке такой предмет, который не блестит. Когнитивная 
оппозиция СВЕТ – ТУСКЛОСТЬ связана с другой оппозицией, которую можно 
назвать архетипической. Это оппозиция СВЕТ – ТЬМА. А. Вежбицка в своей 
работе, посвященной семантике цвета, назвала семантический компонент ВИДЕТЬ 
человеческой понятийной универсалией (Вежбицкая, 1996: 285), а светлое и темное 
– языковыми универсалиями. Таким образом, рекламный дискурс оказывается 
встроенным в систему универсальных понятийных оппозиций и связан с архетипами 
культуры не меньше, чем другие влиятельные дискурсы. 

Итак, в ходе данного исследования было установлено, что определенные слова в 
рекламном дискурсе приобретают дополнительные оттенки значения. Слово новый и 
его дериваты – оценочность и суперлативность, слово естественный, которое должно 
обозначать состояние объекта до обработки, становится своим антонимом; слово 
сияние и близкие ему по значению слова указывают на активно присутствующее в 
рекламе архетипическое «поле света».  
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The article deals with the category of credibility wich is defined as a perceived quality of communicator. According 
to a mountain of psychologicaöl research there are four basic demensions that contribute to credibility evaluations 
by recipient: expertise, trustworthiness, similarity and attractiveness. This research examined the different markers 
of credibility and their persuasive effects in the web presence of Russian charities foundation for children.

Key words: persuasion, credibility, expertise, trustworthiness, attractiveness. 

Введение

В литературе и истории существует множество примеров того, как  убедительные 
высказывания одного человека cмогли внести фундаментальные изменения в 
дальнейшее развитие событий. Так, Марк Антоний своей речью над прахом Юлия 
Цезаря в изложении Шекспира, как известно, завоевывает доверие публики и убеждает 
в сомнительности и недостоверности высказываний политического противника. Тем 
самым он переламывает настроение толпы, готовой устремиться на убийц Цезаря, 
которых народ за несколько мгновений до того поддержал.

Ненасильственным способом, посредством коммуникации адресант в состоянии 
убеждать своих слушателей или читателей, добиваться изменения их взглядов и в 
конечном счете их действий. Одним из факторов, играющих важную роль в процессе 
убеждения (персуазии), является восприятие реципиентом достоверности адресанта. 
Категория достоверности является одной из трех основных категорий персуазивной 
коммуникации наряду с аргументацией и эмоционализацией реципиента. С 
расширением использования интернета и новыми возможностями коммуникации, 
изучение достоверности как коммуникативной категории приобретает очевидную 
актуальность. Объектом данного исследования является роль категории достоверности 
в персуазивном контексте. Материалом исследования служат тексты интернет-сайтов 
российских детских благотворительных фондов различной сферой деятельности. 
Задача интернет-сайтов, как и других форм коммуникации благотворительных фондов, 
заключается в привлечении внимания общественности к деятельности фондов и 
поиска потенциальных волонтеров, меценатов и спонсоров. Их прагматическая 
направленность заключается в изменении установок, ценностного отношения людей к 
определенным явлениям общественной и личной жизни и побуждении к определенным 
действиям, а именно, материальным пожертвованиям или волонтерской помощи.  Это 
позволяет рассматривать интернет-сайты благотворительных фондов в аспекте их 
персуазивного воздействия. 

1. Понятие персуазии

Персуазия рассматривается нами как коммуникативное воздействие адресанта 
на реципиента с целью добиться от него изменения прекоммуникативной установки 
(мнения, oценки, интерпретации действительности) по отношению к предмету 
персуазивной коммуникации и, как следствие, изменения его посткоммуникативного 
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поведения, то есть совершения или не совершению им определенных действий в 
интересах адресанта (Голоднов,  2011; Чернявская, 2006). Oсновополагающей функцией 
персуазивной коммуникации является, cледовательно, воздействие на реципиента. При 
этом воздействие на ментальное состояние реципиента через коммуникацию должно 
происходить «в атмосфере реально осознаваемой свободы выбора» (Nickl, 1998: 27). 
Cвобода выбора принятия реципиентом «решения о необходимости / желательности 
/ возможности совершения инициируемых адресантом действий» (Голоднов, 2011) 
является важным фактором в персуазивной коммуникативной ситуации. В случае 
отсутствия свободы выбора у реципиента aдресант будет использовать другое 
коммуникативное действие, например, приказ, которoе не имеет ничего общего с 
персуазией. 

В современной лингвистике персуазия рассматривается как комплексное 
образование, в котором взаимодействуют элементы рациональной аргументации и 
эмоционального воздействия (Чернявская, 2006: 28). При этом аргументация адресанта 
направленa на убеждение с опорой на рациональное обоснование. Воздействие на 
эмоциональную сферу реципиента выступает как необходимый элемент, призванный 
усилить рациональную аргументацию, и аппелируeт к его чувствам. Третим ключевым 
элемeнтом успешой персуазивной коммуникации является оценка адресанта, а также 
сообщаемой информации с точки зрения достоверности. То есть, для того чтобы 
убедить собеседника и повлиять на его установки (мнения, суждения, оценки), 
адресант должен выполнить все три задачи одновременно: создать впечатление 
достоверного коммуникатора, использовать действующие аргументы и воздействовать 
на эмоции реципиента. Осуществление самого персуазивного процесса происходит 
на когнитивном уровне, а именно тогда, когда реципиент принял установки (оценки, 
мнения) адресанта, содержащихся в его речевых высказываниях/сообщениях, в  
условиях свободы выбора. Таким образом, «точкой отсчета» персуазивного механизма 
является текст, но осуществление персуазивного механизма просходит в «голове 
реципиента» (Чернявская, 2006: 28).  

Согласно представленным в научной литературе  различным моделям 
коммуникации, структура каждой коммуникативной ситуации предполагает 
наличие четырех обязательный компонентов: коммуникатор - сообщение - канал 
коммуникации - реципиент. Исходя из того, что каждый из перечисленных 
компонентов вносит свой вклад  в достижение персиазивной цели, для полного анализа 
персуазивности в конкретном высказывании, тексте или дискурсе важно определить, 
в какой мере каждый из компонентов коммунукации причастен к реализации 
персуазивного намерения и какие лингвистические средтва при этом используются. 
Hаш интерес направлен в первую очередь на адресантa и используемых им средствax, 
влияющих на успех персуазии. Предметом исследования является достоверность 
адресанта и лингвистические средства его реализации в дискурсе благотворительных 
интернет-сайтов. 

1.1 Персуазории и персуазивные коммуникативные тактики 

Для реализации персуазивной интенции в речевом высказывании адресант может 
задействовать широкий спектр речевых и неречевых средств. Для обозначения таких 
средств, с помощью которых потенциально может достигаться эффект персуазивности,  
продуктивно используется термин «персуазории» (Hoffmann/Kessler,1998: 8; 
Голоднов, 2005: 184). К речевым персуазориям относят явления разых уровней 
языка - лексического, грамматического и стилистического. Так, потенциальной 
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воздействующей силой обладают языковые единицы, в семантике которых заложена 
(положительная или отрицательная) оценочность и средства ее гиперболизации. 
Персуазивными считаются также традиционные риторические фигуры - метафоры, 
сравнения, игра слов, рифма, императивы (побудительные конструкции), риторические 
вопросы и др1. (Чернявская, 2006: 28). Важно отметить, что сами по себе отдельно 
взятые речевые средства не обладают персуазивным значением. Персуазории лишь 
обладают потенциалом, который может раскрываться только в системе конкретного 
текста, представляющем собой функционально-семантико-структурноe единствo, 
в их взаимодействии между собой, с элементами текстовой структуры, а также с 
элементами ситуативной и экстралингвистической информации (Голоднов, 2003: 16). 

Кроме речевыx средств-персуазорий, адресант может воспользоваться  неречевыми 
средствами, обладающими потенциальной воздействующей силой. Таковыми 
являются, например, иллюстрации (фотографии, графики и др.), сопровождающие и 
дополняющие текст, а также цвет, шрифт, формат. Кроме того средством реализации 
персуазивной интенции интернет-текстов могут служить явления, обусловленные 
их гипертекстуальной структурой, такие как, например,  мультимедийность или 
интерактивность.

Персуазивная цель адресанта предполагает  ее реализацию посредством не 
только единичных персуазорий, но и более системных явлений - персуазивных 
коммуникативныx тактик. Понятие тактик мы определяем как использование  
адресантом одного или нескольких коммуникативных действий, которые способствуют 
достижению соответствующей коммуникативной цели. При этом персуазивные тактики 
могут быть реализованы только речевыми или только неречевыми (визуальными, 
паралингвистическими) средствами, а также их комбинированием. Использование 
персуазивных тактик предполагает контроль и калькуляцию осуществляемых 
адресантом операций выбора и комбинирования, тематического оформления и 
текстового кодирования коммуникативных действий (Голоднов, 2003: 105], чтобы те 
привели его в конечном счете к нужному решению (действию) реципиента. 

2. Категория достоверности

Категория достоверности адресанта является  одним из центральных 
компонентов, влияющих на успешность персуазивной коммуникации. Результаты  
социопсихологических исследований персуазии говорят о том, что достоверность 
адресанта играет важную роль не только в межличнoстной коммуникации,  но и в 
процессе восприятия масс-медиальной информации  (z.B. Hovland&Weiß, 1951; 
Petty&Cacioppo, 1986). 

Достоверность определяется как положительное качество адресанта 
(индивидуума  или медиального продукта), которая наделяется ему публикой. То есть,  
достоверность  - это не прямое и непосредственное свойство адресанта, а следствие 
присвaивания ему реципиентом определенных качеств в процессе коммуникации. 
Реципиент интерпретирует сигналы достоверности, оценивает их и использует в 
качестве вспомогательных средств при принятии решения: принять или отклонить 
определенную установку, исходящую от партнера по коммуникации - отправителя 
сообщения. Таким образом, достоверность - это всегда процесс восприятия и 
оценки. При этом неважно, насколько та или иная информация является правдивой, 
значение имеет лишь процесс приписывания реципиентом адресанту качеств, которые 
оказывают влияние на его действия и решения.

1 Приведенный нами список, разумеется, далеко не полон.
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В научных исследованиях персуазии достоверность рассматривается как 
многоуровневая категория. Параметрами, упоминающимися практически во всех 
исследованиях, являются оценка воспринимаемой реципиентом компетентности 
адресантa и его способности вызвать довериe. Суть понятия „компетенция“ 
заключается в следующем: реципиент исходит из того, что адресант формулирует 
точные и правдивые высказывания. При этом предполагается, что  адресант (источник 
информации)  - профессионал и, как носитель экспертного влияния, обладает 
достаточными знаниями, опытом, кроме того, возможно, известностью, высоким 
чином и заметным общественным положением. Под „вызыванием доверия“ имеется 
в виду, что интерпретация речевого и неречевого поведения, а также содержания 
высказывания адресанта, служит основанием для реципиента  определить, заслуживает 
ли партнер по коммуникации  информации доверие. Достойным доверия является 
тот,  с кем связывают понятия честности, надежности, серьезности и  соотвествия 
заявленного и сделанного (Nawratil, 1997: 54). 

Кроме того, в современных исследованиях в области персуазии дополнительными 
параметрами достоверности называют параметры: общность с партнером по 
коммуникации и эмпатическое отношение к адресанту  (симпатия). Результаты 
эмпирических исследований показывают, что не только общность   адресанта и 
реципиентa на основе принадлежности к определенным группам, но и их сходные 
убеждения и ценностные позиции могут стать побудительным мотивом для изменения, 
формирования или стабилизации прекоммуникативных установок получателя 
сообщения (Bortz/Leitner, 1979: 79; Nawratil, 99: 26). Обаяние и привлекательность 
источника информации могут воздействовать на аудиторию в первую очередь в том 
случае, если реципиент видит и слышит агента влияния. В письменных текстах 
элементами, способными вызывать симпатию к адресанту, могут выступать элементы 
дизайна - иллюстрации, заголовки, цвет или шрифт, логотип и др. Кроме того, общность 
и положительноe отношение к адресанту часто взаимодействуют между собой: так, 
например, если реципиент видит между собой и адресантом определенное сходство, он 
воспринимает своего партнера по коммуникации харизматичным, привлекательным и 
обаятельным, что способствует результативности убеждения адресантом.

 Учитывая специфические характеристики канала медийной коммуникации, 
особенного внимания заслуживает вопрос, на кого или что направлено оценивание 
воспринимаемой реципиентом достоверности в интернет-сайтах российских 
благотворительных фондов. Дело в том, что в тесктах, которые публикуются на 
интернет-сайтах, не указывается автор. Мы исходим из того, что тексты составляются 
не одним, а несколькими авторами, например, членам редакции, или же как минимум 
перед публикацией прочитываются редколлегией, которая принимает решение об их 
публикации. На этом основании авторы конкретных текстов не могут учитываться 
при анализе достоверности адресанта. Таким образом, воспринимаемая реципиентом 
достоверность относится ко всему фонду как адресанту коммуникации.

Далее следует анализ интернет-сайтов российских благотворительных фондов 
для выявления персуазорий различных лингвистических средств и тактик разных 
уровней, которые используются в их текстах для реализации категории достоверности 
и сигнализируют при этом персуазивную операциональность адресанта. 
3. Речевые средства выражения категории достоверности в интернет-
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сайтax благотворительных фондов

В качестве материала исследования мы привлекаем интернет-сайты 
благотворительных фондов помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
фондов, поддерживающих детей с тяжелыми заболеваниями, а также фонды 
социальной помощи одаренным детям из малообеспеченных семей и детям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию.

Основу корпуса составляют тексты следующих интернет-сайтов:
1. Благотворительный фонд помощи детям с онкогематологическими и иными 

тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь»: http://podari-zhizn.ru/main/
2. Благотворительный фонд социальной помощи детям «Расправь крылья!»: http://

www.detskyfond.info/index.php
3. Благотворительный фонд «Волонтеры в помошь детям-сиротам»: http://www.

otkazniki.ru/index.php?id=32
4. Детский фонд благотворительной помощи тяжелобольным, осиротевшим, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию, одаренным детям из малообеспеченных 
семей «Мы вместе»: http://fond-vmeste.ru/

5. Благотворительный детский фонд «Виктория» помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: http://
victoriacf.ru/

Рассмотрим сначала, каким образом благотворительные фонды пытаются создать у 
посетителей впечатление о своей компетентности в подходе к решению поставленных 
целей. Компетентность является важной составляющей оценки достоверности 
адресанта, поэтому ее демонстрирование относится к центральным тактикам, 
усиливающим персуазивное воздействие. Так, в интернет-сайтах, особенно в контексте 
самопрезентации, называются именитые основатели и /или известные люди - ведущие 
ученые, общественные деятели, знаменитые актеры, люди искусства, журналисты 
и т д., принимающиe участие в работе фондов. Применение такой тактики, то есть 
предъявлениe наград, ученых званий или особенных заслуг, поднимают авторитет и в 
то же время положительно влияют на восприятие достоверности конкретной личности 
и фонда, который они представляют. Например, в рубрике «Экспертный совет» 
благотворительного фонда «Подари жизнь!» приводится список членов консилиума 
врачей, который принимает решение помогать или нет ребенку в каждом конкретном 
случае, и если да, то как именно. Благотворительный фонд «Подари жизнь!» помогает 
детям в основном с онкогематологическими заболеваниями, соответственнo членами 
экспертного совета являются медики, которые являются специалистами в области 
онкологии и гематологии, имеющиe категории, ученые степени кандидатов и докторов 
медицинских наук, звания профессоров и занимающиe ведущие посты в медицинских 
учреждениях. Участие медиков-профессионалов в деятельности фонда служит 
подтверждением  серьезности и компетентности самого благотворительного фонда.

Целью представить фонд как компетентную организацию обьясняется также 
использование в интернет-сайтах разделов, в которых приводятся положения 
российского законодательства, например, в вопросах усыновления или объясняются 
медицинские термины. Для этих разделов характерно соответственно массовое 
использование профессионально-терминологической лексики из области 
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юриспруденции и/или медицины. Hапример, на интернет-сайте благотворительного 
фонда «Волонтеры в помошь детям-сиротам» существует раздел под названием 
«Библиотека», в котором собрана в частности юридическая информация по теме 
социального сиротства. Ниже приведены некоторые рубрики (они же ссылки) раздела 
«Библиотека»:

• Семейный Кодекс Российской Федерации
• Гражданский Процессуальный Кодекс Российской Федерации
• Федеральный Закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей»
• Постановление Правительства РФ от 29.03.00г. № 275 «Правила передачи 

детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни 
и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации».

Употребление терминологии в данном контексте может также сигнализировать 
общность с медиками, юристами, психологами, т.е. специалистами, привлечь 
внимание которых является задачей (интернет-сайтов) фондов. 

Для достижения персуазивной цели благотворительные фонды должны 
позиционировать себя как организации, деятельность которых являтся эффективной. 
Так, на интернет-сайтах содержится информация о действующих или уже завершенных 
программах фондов, которая, как правило, сопровождается фотографиями как 
обьектов (например, построенных детских игровых площадок), так и их участников 
или организаторов. При этом речевыми средствами подчеркивается важность 
конкретных программ и проектов, а именно путем приписывания им положительных 
оценочных характеристик. Деятельность организаций оценивается положительно с 
целью доказать их эффективность и убедить читателей интернет-сайтов в компетенции 
благотворительных фондов. Тактика приписывания объекту положительной оценки 
используется прежде всего в сообщениях о позитивных изменениях, ставшиx 
возможными благодаря инициативе фондов. Следующий пример, взятый из интернет-
сайтa «Расправь крылья!»,  иллюстрируeт сказанное выше:

Ежегодно Фонд «Расправь крылья!» помогает десяткам детских учреждений 
и семьям

Ежегодно в Благотворительный фонд «Расправь крылья!» поступают 100 заявок 
на улучшение материально-технической базы детских интернатных учреждений и 
создание в них более благоприятных условий для пребывания и развития детей. Мы 
стараемся оказать помощь всем нуждающимся, выделяя особо острые ситуации 
в детских домах:[…]Всего в рамках проекта была оказана помощь 17 детским 
учреждениям. Деятельность по проекту способствовала укреплению материально-
технической базы детских нтернатных учреждений и созданию в них более 
благоприятных условий для пребывания и развития детей. 

Положительные оценочные характеристики выражаются, как правило, с помощью 
развернутых речевых высказываний. Наиболее часто встречающимися в этом 
констексте ключевыми словами c положительной оценочностью являются улучшение, 
материальная поддержка, создание благоприятных условий, реабилитация, 
нормализация и др.

В текстах интернет-сайтов встречаются также лексемы и речевые высказывания 
с негативной оценочностью, которые используются для  описания неблагоприятной 
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ситуации детей, которым необходима помощь. Как показываeт следующий пример,  
взятый из интернет-сайта фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»,  после 
негативной оценки часто следует сообщение об улучщения ситуации, которaя стала 
возможной благодаря программам или проектам того или иного фонда. Такая форма 
изложения создает контраст к позитивной оценкe деятельности фондов и в то же 
время убедительно показывает  читателям интернет-сайтов значимость, ценность и 
в конечном итоге компетентность благотворительных фондов, что является базовой 
предпосылкой оценки достоверности и в итоге успешной персуазии.

Начинали мы с помощи подмосковным  больницам, где в тот момент находилось 
около 300 детей, оставшихся без попечения родителей. Этим детям полагались 
только койко-место и больничная еда. Подгузники, специализированное питание, 
одежда, игрушки, а также специализированный персонал для занятий и общения с 
этими детьми не был предусмотрен. Благодаря регулярным поездкам волонтеров 
в наши подшефные больницы, условия жизни малышей в больничных палатах 
стали приближены к домашним: нет недостатка в средствах гигиены, питании, 
обустраиваются игровые комнаты и площадки для прогулок. В ряде больниц на 
средства наших спонсоров оплачивается работа няни-воспитателя. 

Следующим шагом анализа является выявление речевых показателей другой 
центральной составляющeй категории достоверности, которую мы обозначили как 
«вызывание доверия» у реципиента. В текстах интернет-сайтов благотворительных 
фондов используются различные речевые средства, которые направлены на  то, чтобы 
завоевать доверие посетителей сайтов. В контексте самопрезентации это касается 
в первую очередь эксплицитных высказываний о честности намерений и действий 
благотворительных фондов. 

Кто мы? Конкретная помощь, открытость и прозрачность работы 
Оргкомитета, дружелюбие и желание прийти на помощь в сложнейших ситуациях 
завоевало доверие у тысячи горожан нашего города и области (Фонд «Мы вместе»). 

Эффект воздействия достигается употреблением отдельных лексем, которые 
содержат в себе положительную этическую оценку, таких как милосердиe, 
взаимопомощь, равенствo, справедливость:

1. Наша  миссия: 
Содействовать решению проблем социального сиротства, обеспечить равные 

права на семью и детство для всех детей, живущих в нашей стране. Развивать идеи 
личной ответственности и личного участия каждого в созидании нашего общества. 
Способствовать  развитию идей гражданской ответственности, активной 
жизненной позиции, милосердия, взаимопомощи, равенства и справедливости (Фонд 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам»).

Приведенные выше примеры показывают, что таким образом благотворительные 
фонды позиционируют себя как организации, которые, помогая (социальным) сиротам, 
больным или талантливым, но малообеспеченным детям, выполняют моральную 
и исключительно важную для общества миссию. Наряду с этим, положительные 
этичные оценки направлены на создание или улучшение положительного имиджа 
благотворительных организаций, который представляет собой основу для оценки 
достоверности фондов реципиентом, оценки фондов в целом и в конечном итоге 
для эффективности персуазии - инвестиций времени и/или денег потенциальными 
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волонтерами, меценатами и спонсорами. 
В описаниях инициатив фондов также встречаются негативные оценочные 

характеристики, относящиеся к признанию того, что в их работе еще существуют 
недостатки или же того, что возможности фондов ограничены. Такая демонстрация 
прозрачности и самокритичности благотворительных фондов позволяет говорить 
об их стремлении завоевать симпатию у потенциальных добровольных помощников 
и позиционировать себя как организации, заслуживающие доверия. Тактику 
использования негативной оценки в этом констексте иллюстрируют примеры из 
интернет-сайтов благотворительных фондов «Подари жизнь!» и „Волонтеры в 
помошь детям-сиротам»:

Но бывают медицинские случаи, с которыми наши врачи справиться не могут. 
Не потому что они хуже, чем их зарубежные коллеги, а потому что российская 
онкология начала развиваться позже, чем в Англии, Германии, Израиле, США. У 
врачей в этих странах больше опыта, больницы лучше оснащены, поэтому самых 
сложных наших больных мы отправляем за границу (Фонд „Подари жизнь!“)

За годы работы нам удалось повлиять на внедрение в Подмосковье финансирования 
и ставок отдельного персонала для детей в больницах. Благодаря чему больниц 
Подмосковья, которым нужна наша помощь, с каждым годом становится не больше, 
а меньше. Однако в регионах ситуация остается как и раньше: финансирования нет, 
дети подолгу задерживаются в больницах и им необходима помощь. В последнее 
время мы очень стараемся найти единомышленников в городах, отдаленных от 
Москвы, чтобы организовать помощь «на местах» (Фонд «Волонтеры в помошь 
детям-сиротам»).

В текстах интернет-сайтов употребляются личные и притяжательные местоимения 
1-го, а также 3-го лица множественного числа, которые указывают на миссию и/или 
программы благотворительныx фондов, например, часто встречающиеся заглавия 
разделов «Мы» или «О нас» (у фонда «Волонтеры в помошь детям-сиротам» - Наша  
миссия/Наша история/Наше настоящее). Использование указанных местоимений 
снимает налет анонимности и делает коммуникацию более доверительной. В фондах 
„Mы вместе“ и «Виктория» встречаются названия рубрик «Наши дети» и «Знай 
наших!», отноcящихся к разделу «Деятельность“. Использования притяжательных 
местоимений в таких случаях подразумевает чувство единства людей, которым 
оказывается помощь, фонда и потенциальных благотворителей. Как видим, такая 
тактика, которую мы называем персонализированной референцией, используется 
с целью вызывания или повышения у посетителей сайтов доверия к адресанту. 
Употребление вышеописанных конструкций важно также для создания определенного 
эмоционального фона, способным вызывать симпатию у посетителей интернет-сайтов 
и является действенным выразительным средством.

С этой же целью благотворительные фонды используют тактику апелляции к 
авторитету, которая привлекается, как правило, в контексте самопрезентации фондов 
для обоснования точки зрения и аргументации самих фондов. К авторитетам,  к 
которым обращаются благотворительные фонды, относятся, например, известные 
актеры, деятели искусства и т.д. Апелляция к авторитетам выражается в форме 
прямых цитат, при этом в высказываниях известных людей деятельности фондов 
приписывается положительная оценка, сформированнaя на основании собственного 
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опыта. Благотворительные фонды используют эту тактику для того, чтобы убедить 
реципиентов в своей порядочности, серьезности намерений, надежности и таким 
образом завоевать их доверие. Ценность и значение приписывания положительной 
оценки благотворительным фондам известными российскому обществу людьми выше 
оценки, даваемой самим фондом в рамках его самопрезентации. Использование этой 
тактики соответственно усиливает  персуазивный эффект высказывания. Тактикa 
апелляции к авторитетам используются практически всеми исследуемыми нами 
фондами.

Следует отметить, что целевая аудитория интернет-сайтов благотворительных 
фондов является очень широкой. Это и круг лиц, которым фонд помагает и члены их 
семей, далее группы и отдельные лица, которые активно сотрудничают с фондами, 
а также те, кто рассматривается как потенциальные спонсоры и/или волонтеры, 
кроме того сотрудники фондов, «случайныe» пользователи, которых может 
заинтересовать  содержание интернет-сайтов и др. Важно отметить, что целевая 
группа благотворительных фондов- люди разных профессий, возрастов и социальной 
принадлежности. Это затрудняет  анализ достоверности в отношении параметра 
«общность»,  т.е. анализ использованных  в текстах интернет-сайтов речевых средств, 
в частности, общеупотребительной, профессиональной или жаргонной лексики,  а 
также неречевых показателей достоверности, о которых и пойдет  речь в следующем 
разделе.

4. Hеречевые средства категории достоверности

При анализе лингвистических средств достижения эффекта достоверности 
в текстах интернет-сайтов должны также учитываться явления персуазивного 
воздействия, обусловленные использованием новых мультимедийных технологий 
и гипертекстовой  структуры интернет-сайтов. Следует отметить, что все интернет-
сайты используют фотографии, графики и видеоматериалы. Часто используются 
фотографии детей, которым необходим материальная помощь на лечение или 
оставшихся без попечения родителей. Некоторые фонды размещают фотографии 
детей, которыe уже прошли курс лечения или которым была оказана другого 
рода помощь. Также в разделах, посвященных программам фондов, их описание 
сопровождается фотографиями о состоявшихся проведеннах акциях, праздниках 
и т. д. Фото- и видеоматериалы выполняют при этом несколько функций: в первую 
очередь они служат визуальным подтверждением успеха и эффективности отдельных 
программ и деятельности фондов в целом, что свидетельствует о компетентности 
фондов. Положительные эмоции людей, запечатленных на фотографиях или снятых в 
видеоматериалах выступают действенным средством привлечения внимания к фондам 
и передачи информации о важности  их деятельности. Визуальные компоненты делают 
конкретные результаты работы фондов наглядными и способствуют  возникновению 
доверия у посетителей интернет-сайтов к благотворительным фондам. 

Одним из средств, призванных усилить доверие реципиентов являются ссылки 
на другие интернет-сайты - преимущественно благотворительные фонды со сходным  
родом деятельности, с которыми данный фонд сотрудничает. Такую тактику можно 
интерпретировать как выраженную имплицитно апелляцию адресантов к фондам с 
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безупречной репутацией, чтобы у потенциального спонсора или волонтера возникли 
позитивные ассоциации с исходным фондом. В целом, создатели интернет-сайтов 
благотворительных фондов заинтересованы в том, чтобы дизайном, структурой, 
навигацией, архитектурой, интерактивными элементами и т.д. сделать интернет-
сайты удобными для пользования и таким образом вызвать симпатию и доверие  
целевой аудитории.  В то же время эти и некоторые другие технические элементы 
сайтов являются показателем профессионализма их создателей и ассоциируются с 
компетентностью самих благотворительных фондов. Из сказанного выше следует, 
что функциональность и удобство в использовании интернет-сайтов являются 
важными параметрами, влиящими на восприятие реципиентами достоверности 
благотворительных фондов и более того необходимым условием для достижения 
персуазивной цели, так как в противном случае пользователи покидают ресурс.

Выводы

Kатегория достоверности является одной из составляющих персуазии, которую 
мы определяем как форму реализации речевого воздействия одного из коммуникантов 
(адресанта) на установку своего коммуникативного партнера/партнеров с целью 
ненасильственным путем. Анализ предшествующих исследований  достоверности 
как коммуникативной категории позволил выделить ключевые параметры, 
конституирующие достоверность с учётом прагматической структуры интернет-
сайтов благотворительных фондов. Таковыми являются компетентность, вызывание 
доверия, общность с партнером по коммуникации и эмпатическое отношение к 
адресанту  (симпатия).  Показателями достоверности, используемых для реализации 
персуазивной интенции в текстах интернет-сайтов благотворительных фондов,  
выступают персуазории, принадлежащие разным языковым уровням,  а также более 
комплексные образования с их применением -  персуазивные тактики. Кроме того в 
интернет-сайтах для достижения эффекта достоверности используются неречевые 
средства и тактики, обусловленные их гипертекстовой  структурой - в частности, 
использование мультимодальности и/или мультимедиальности, а также использование 
внешних ссылок в качестве имплицитного апеллирования.
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Традиционализм и светскость государства в постсоветской России

Traditionalism and Secularism in Post-Soviet Russia
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kristina.kovalskaya@gmail.com

Over the last twenty years, the Russian Federation has re-asserted itself as a secular society. The enactments of the 
soviet constitutions dealing with freedom of religion and secularism were transformed into analogous enactments of 
the Russian Constitution. However, this switching was not a simple transition from scientific atheism to secularism 
and the latest works on the subject shows that there are some similarities between the soviet atheist ideology 
and the post-soviet cooperation between the Russian State and the Russian Orthodox Church. At the same time, 
we can observe a certain process within political and religious fields, which could possibly be summarized as a 
neo-traditionalism. State and dominant churches are seeking traditions in several fields to legitimate conservative 
tendencies in current politics and religious and political discourses converge. This process concerns predominantly 
a pursuit for “traditional religions” and “traditional Islam”, but also “traditional values” which go close to “spiritual 
values”. 

Key words: Tradition, Secularism, Russian Orthodox Church, Islam.

В начале 2000-х годов многие исследователи российского общества обращали 
внимание на процесс десекуляризации в постсоветской России (Karpov, 2010; 
Luehrmann, 2005). Подобная интерпретация процессов, происходящих в религиозном 
поле Российской Федерации, была вызвана в том числе усилением присутствия 
религии, и в частности Русской Православной Церкви, в российском общественном 
пространстве. Однако довольно скоро более подробный анализ этих явлений 
показал, что роль религии в постсоветской России может быть сравнима с функцией 
идеологического сектора в советский период, и термин десекуляризации, возможно, не 
совсем подходит для постсоветского сообщества (Luehrmann, 2011; Rousselet, 2013b). 
Данная статья представляет собой попытку проанализировать проблему светскости 
и десекуляризации через понятие «традиции» в современном политическом и 
религиозном пространстве России. 

 
1. Светскость после распада СССР

Сразу после распада СССР понятие светскости вошло в политический язык 
России. Конституция 1993-го года эксплицитно формулирует основы светскости 
российского государства: «1. Российская Федерация - светское государство. Никакая 
религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.» 
(Конституция Российской Федерации, 1993: статья 14). 

Несмотря на появление термина светскости в современном юридическом языке, сам 
принцип разделения государства и религии не являлся чем-то принципиально новым 
для постсоветского общества. Еще в 1977 году он употребляется в тексте последней 
советской конституции, наряду со свободой вероисповедания (Конституция СССР, 
1977: статья 52). Однако в постсоветском контексте тема светскости и свободы совести 
стала намного более эксплицитной в политическом дискурсе, во многом за счет 
перемены официального курса относительно религии. Это проявлялось, в частности, 
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во время встреч Президента РФ Бориса Ельцина со представителями религиозных 
организаций, где Президент делал акцент на процессе демократизации общества 
(Одинцов, 1997).

Несмотря на наличие определенного опыта светскости в советском обществе, 
понятие светскости стало связываться с «западной» моделью общества, а перемены 
в сфере отношений религии и государства воспринимались как часть процесса 
модернизации страны. Косвенным признаком этого служит тот факт, что Президент 
РФ Борис Ельцин дважды отказывался подписывать новый закон о свободе совести, 
первые варианты которого появились еще в 1993 году. Президент мотивировал свой 
отказ тем, что закон нарушает права верующих, не имеющих российского подданства, 
и, следовательно, является «антидемократическим», а также нарушает «общепринятые 
международно-правовые пакты о свободе совести». На принципе соответствия 
международным нормам составлена также предвыборная программа Ельцина в 1996 
году (Одинцов, 1997).  

При этом, официальная интерпретация советского периода относительно вопросов 
светскости и свободы совести остается довольно противоречивой. Уже с начала 1990-х 
годов период «воинствующего атеизма» подвергся критике как официальная советская 
идеология, противоречащая принципу свободы религии. Вместе с тем, множество 
специалистов по научному атеизму продолжили свою работу в постсоветский период 
на реформированных кафедрах религиоведения и в государственных учреждениях 
(Luehrmann, 2011).   

   
2. От плюрализации к традиционализму: религиозное возрождение и закон 1997 
года

Параллельно с распространением понятия светскости в постсоветской России 
происходил процесс, получивший название «религиозное возрождение» или 
«религиозный бум». Это проявилось в росте как количества верующих, так и 
зарегистрированных религиозных организаций сразу после 1991 года. Кроме того, 
характерной чертой этого процесса стало усилившееся присутствие религии в 
общественном пространстве России, и в особенности Русской Православной Церкви. 
Это проявилось в публичных встречах Патриарха с Президентом России, появлении 
православных радио- и телеканалов (Rousselet, 2013a). Отличительной чертой 
этого периода также явилось распространение многочисленных международных 
религиозных организаций на территории РФ, в том числе и новых религиозных 
движений (Одинцов, 2010: 226-230). 

Юридическое осмысление этого религиозного разнообразия нашло отражение в 
законе 1997 года «О свободе совести и религиозных объединениях». Документ в целом 
воспроизводит принципы светскости и свободы религии в Российской Федерации, а 
в тексте закона делается акцент на принцип «отделения религиозных объединений от 
государства». Это значит, что государство «не вмешивается в определение гражданином 
своего отношения к религии и религиозной принадлежности», «не возлагает на 
религиозные объединения выполнение функций органом государственной власти», 
«не вмешивается в деятельность религиозных объединений», «обеспечивает светских 
характер образования в государственных и муниципальных учреждениях» (Закон 
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1997: статья 4, пункт 2). 
При этом, текст закона содержит также утверждения, которые расходятся с 

принципом равенства всех религиозных объединений перед законом. В частности, 
преамбула закона отдельно упоминает четыре религии России. Так, закон признает 
«особую роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности 
и культуры, уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, 
составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России» (Закон 
1997: Преамбула). Как видно из текста документа, он отражает различные, и часто 
противоречивые, точки зрения на религиозную политику внутри законотворческого 
сообщества, что и объясняет его внутренние противоречия (подробный анализ 
эволюции законопроекта дан в Одинцов, 2010: 278-306). Об этом свидетельствуют и 
интервью с участниками Рабочей группы по доработке законопроекта (Ковальская, 
2014). 

Несмотря на то, что термин «традиционный» не употребляется в законе 1997-го 
года, начиная с конца 1990-х годов это выражение постепенно входит в обращение по 
отношению к четырем упомянутым религиям и обладает явно позитивной окраской. 
Одновременно возрастает частота употребления слов «традиция», «традиционные 
ценности» как в политическом, так и в религиозном дискурсе, а слово «традиционный» 
применяется к самым различным явлениям. 

3. «Традиция» в политическом дискурсе: выработка нормы

3.1. Традиционность как светское определение религиозной нормы

Начиная с 2000-х годов российская администрация проявляет свой интерес к 
продвижению «традиции», в частности в религиозной сфере на базе «традиционных 
религий», то есть тех, что перечислены в преамбуле закона 1997 года. При этом, 
точного определения традиционных религий до сих пор не существует. Как 
отметил работник Отдела по связям с религиозными организациями Санкт-
Петербурга, понятие «традиционный религии» носит «условный характер», но в 
нем «есть определенный объективный смысл», поскольку эти религии существуют 
«значительную часть истории страны» (интервью проведено в ноябре 2012 года). На 
практике государственные учреждения классифицируют религиозные организации 
на традиционные и нетрадиционные исходя из опыта сотрудничества с ними. 
Например, Государственный Музей Истории Религии в Санкт-Петербурге считает 
«традиционными» мусульман татарской традиции, поскольку имеет давнюю традицию 
сотрудничества с Санкт-Петербургской Соборной Мечетью (интервью с работником 
Музея проведено в ноябре 2012 года). 

На официальном уровне продвигаются не только «традиционные» религии, 
но также «традиционные» течения этих религий, и в особенности «традиционный 
ислам».  По словам работника из Управления по взаимодействию с религиозными 
организациями в Аппарате Президента Республики Татарстан, в задачи Управления 
входит, в частности, разъяснение сути термина «традиционный ислам» среди 
чиновников. Предлагается широкая интерпретация термина, которая включает 
«богословское наследие», матуридизм и «традиции народа» (интервью проведено 
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в марте 2013 года). На практическом уровне, эта политика дополняется активным 
изучением и публикацией таких татарских богословов, как Шигабутдин Марджани, 
Муса Бигиев или Ризаэтдин Фахретдин. Для характеристики повышенного интереса 
к национальному и народному наследию со стороны государства кажется уместным 
использовать выражение «государственный мирасизм», предложенное Данисом 
Гараевым. Если  термин «мирасизм» был использован Эдвардом Лаззерини для 
характеристики советского татарского татароведения, усилия которого были 
направлены на поиск и конструирование татарского наследия (Kemper & Bustanov, 
2012: 32), государственный мирасизм предполагает инструментализацию изучения 
национального наследия со стороны государства (Гараев, 2014).  

По принципу «традиционности» также выбраны модули школьного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики», введенного в 2012 году. Помимо 
модулей «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики» 
учащиеся могут выбрать модуль, посвященный одной из «традиционных» религий. 
Официальная трактовка данного курса несколько изменилась с течением времени. 
Если изначально курс был заявлен как подчеркнуто светский, то на встрече с 
представителями «традиционных» религиозных конфессий кандидат в Президенты 
Владимир Путин отметил: «Важно, чтобы этот предмет в будущем не превратился в 
формальный ликбез, и поэтому преподавать подобные дисциплины, конечно, должны 
хорошо подготовленные люди – это либо теологи, либо священники»(Стенограмма, 
2012). 

Понятие «нетрадиционный» наоборот приобретает все более негативный 
оттенок. В апреле 2013 года при Комитете по делам общественных и религиозных 
организаций Государственной Думы РФ была создана Рабочая группа по изучению 
деятельности представителей нетрадиционных религий, общественных объединений 
религиозного толка на территории России и зарубежных религиозно-общественных 
организаций, работающих в РФ. Поводом к созданию группы ее руководитель Михаил 
Маркелов называет обсуждение в Думе законопроекта о защите религиозных чувств 
верующих. Во время дебатов было отмечено, что закон может применяться также для 
защиты «представителей сектантских организаций», и, следовательно, необходимо 
внести изменения в текст закона, гарантирующие защиту прав представителей 
«традиционных» конфессий. Таким образом, слово «нетрадиционный» в отношении 
религиозных организаций оказывается в одном ряду со словом «сектантский». 

3.2. Традиция и ценности: морализация в политическом дискурсе

Помимо чисто религиозной составляющей, понятие «традиция» все чаще 
употребляется в паре с понятием «ценности». Например, понятие «традиционные 
ценности» является ключевым для Концепции государственной семейной политики, 
разработанной группой депутата Елены Мизулиной, в которой указывается, что 
«сохранение и восстановление традиционных семейных ценностей» является одной из 
основ государственной политики в сфере семьи. Концепция относит к традиционным 
ценностям прежде всего «ценности брака, понимаемого исключительно как союз 
мужчины и женщины, основанный на регистрации в органах государственной 
регистрации актов гражданского состояния или совершаемый в соответствии с 
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религиозными традициями, составляющими неотъемлемую часть исторического 
наследия народов России, заключаемого супругами с целью продолжения своего рода, 
рождения и совместного воспитания трех и более детей,  основанного на уважении к 
родителям и авторитете родительской власти, характеризующегося добровольностью, 
совместным бытом и проживанием под общим кровом, устойчивостью брака, 
связанной с взаимным стремлением супругов и всех членов семьи к его сохранению» 
(Мизулина, 2013b, p. 4). В числе «российских семейных традиций» указываются «в 
том числе, традиции многодетной и многопоколенной семьи, авторитета родительской 
власти, устойчивости брака» (Мизулина, 2013b). 

Таким образом, концепция предлагает рассматривать как «гражданский» 
брак, зарегистрированный светскими органами власти, так и «церковный» брак, 
заключенный через религиозный обряд. При этом, в Концепции не указывается, какие 
именно религии составляют «неотъемлемую часть исторического наследия народов 
России», но поскольку эту фраза представляет прямую цитату из закона 1997-го 
года «О свободе совести и религиозных объединениях», по-видимому, речь идет об 
упомянутым в нем «христианстве, исламе, буддизме, иудаизме и других религиях 
(выделено мной - К.К.)» (Закон 1997: Преамбула). Далее приводится довольно точная 
характеристика брака, целью  которого является рождение «трех и более детей», 
«основой» - уважение к родителям и авторитет родительской власти». Приоритет 
многодетной семьи указывается и в других параграфах Концепции. Комментируя 
Концепцию в интервью сайту Газета.Ru, Елена Мизулина говорит о том, что семья 
является «консервативным институтом» и аргументирует утверждение о сохранении 
традиционных ценностей следующим образом: «Более того, я вам скажу, что 
традиционная семья, суть которой составляет союз мужчины с женщиной, регистрация 
брака, несколько детей, многопоколенная семья — это было очень распространено в 
России до 1917 года. Но и перепись 2010 года тоже подтверждает, что у нас 70% семей — 
это зарегистрированный брак, два родителя. Число многопоколенных семей в два раза 
выросло, каждая третья семья теперь — это семья нескольких поколений. В неполных 
семьях, где один родитель, вообще каждая вторая семья многопоколенная, то есть 
одинокий родитель стремится жить с родственниками, чтобы минимизировать риски, 
связанные с воспитанием ребенка. Так что традиционные ценности сохранились» 
(Мизулина, 2013a).     

Важно отметить также, что ссылки на православие дополняют рассуждения 
авторов концепции о ценностях и традициях. «Русское православие усиливает 
духовное содержание рода и семьи», а семья сравнивается с «малой церковью» 
(Мизулина, 2013b). Одним из основных направлений семейной политики, по 
мнению авторов документа, является «расширение участия Русской православной 
церкви, а также других религиозных организаций граждан, исповедующих религии, 
составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России». Кроме 
того, авторы документа используют религиозную лексику для аргументации своей 
позиции. В частности, в главах о проблеме абортов приводятся такие выражения, как 
«святость материнства» и «святость брака». В итоге понятие традиции связывается 
преимущественно с религией и моралью. 

Слово «нетрадиционный» уже вошло в юридический язык в контексте, не 
связанном с религией, но касающимся ценностей. Составитель Концепции семейной 
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политики депутат Елена Мизулина является также одним из авторов статьи 6.21 о 
«пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних», 
введенной в Административный кодекс в 2013 году. Статья предусматривает 
штраф за «распространение информации, направленной на формирование у 
несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности 
нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной 
равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо 
навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей 
интерес к таким отношениям» (Статья 6.21 АК, 2013). 

Другим официальным документом, для которого понятие традиции играет 
решающее значение, является Проект «Основ государственной культурной политики», 
опубликованный Министерством культуры РФ. Документ указывает «создание и 
развитие системы воспитания и просвещения граждан на основе традиционных для 
России нравственных ценностей, гражданской ответственности и патриотизма» в 
качестве содержания культурной политики России (Проект, 2014). Авторы проекта 
уточняют также и «базовые нравственные ориентиры», к которым относятся 
«уважение к истории и традициям, духовным основам наших народов». 

4. Традиция в религиозном дискурсе: заимствование административной 
терминологии

4.1. Поиск традиции и традиционности в религиозном поле

С конца 1990-х годов понятие «традиции» стало широко применяться также и в 
религиозной среде, прежде всего для легитимации той или иной религии. Эта стратегия 
прослеживается в выступлениях религиозных лидеров на встрече с кандидатом 
в Президенты Владимиром Путиным в феврале 2012 года и на конференции, 
посвященной государственно-конфессиональным отношениям, состоявшейся в 
2006 году в Петербурге. В обоих случаях религиозные лидеры аргументируют 
принадлежность представляемой ими религиозной организации к «традиционным» 
по критериям длительности существования организации на территории России и 
позитивного сотрудничества с государством. Многие из них призывают уточнить 
статус традиционных религий. Однако в отдельных случаях религиозные организации 
настаивают, напротив, на равных правах всех религий. Подобные заявления исходят, 
как правило, от организаций, появившихся на территории России  относительно 
недавно и не имеющих оснований называть себя «традиционными» (Ковальская, 
2014: 396-398).   

Стратегии Русской Православной Церкви (РПЦ) отличаются от политики 
большинства религиозных организаций в силу отличий в статусе. Поскольку 
православие исповедует большинство населения России и оно в течение столетий было 
официальной религией, РПЦ не нуждается в аргументации своей принадлежности 
к традиции (Ковальская, 2014: 396-398). Однако лексика, связанная с традицией, 
очень частотна в текстах и высказываниях, исходящих из Московской Патриархии. 
Основная линия РПЦ – это связь между православием и «русским народом», который 
является носителем православной традиции. В последнее время, тексты РПЦ все 
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чаще используют выражение «российская цивилизация», связывая его с традицией. 
Например, в обращении Всемирного Русского Народного Собора, возглавляемого 
Патриархом, опубликованном в апреле 2013 года, Россия представляется как «страна-
цивилизация», рождением которой считается Крещение Руси в 988 году. Современный 
период характеризуется как возвращение к «религиозно-нравственной традиции», 
воплощаемой РПЦ (Всемирный русский народный собор, 2013). 

В особом положении находится ислам, поскольку понятие традиции приобрело 
в отношении ислама различные интерпретации. С одной стороны, выражение 
«традиционный ислам» было перенято многими Духовными Управлениями и 
используется для продвижения «локального» ислама в Поволжье и на Кавказе. 
Поскольку единой нормы местного ислама не существует, в обоих регионах идет работа 
над созданием единого «традиционного» ислама, которая проявляется, в частности, в 
изучении локального «богословского наследия» и «народных традиций». Между тем, 
как показывает исследование Шамиля Шихалиева, разделение на «официальный» 
и «неофициальный» ислам уже применялось в государственном подходе к исламу 
в советский период. На примере Дагестана, Шамиль Шихалиев показывает, что 
суфизм, который продвигается в качестве «традиционного» в постсоветской России, 
рассматривался советской администрацией как неблагонадежный, а внутренняя 
полемика между суфиями и джадидами использовалась советскими властями в своих 
интересах (Шихалиев, 2014).  

Вместе с тем, на практике понятие традиции связывается не только с локальной 
культурой, но и с другими мусульманскими культурами, прежде всего арабской. Это 
показывает анализ городского пространства и повседневной культуры российских 
мусульман. В мусульманских магазинах можно купить финики «Ajva Al Madinah», 
которые позиционируются как «Любимые финики Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует)». Отдельно указывается, что «Финики сорта «Аджва» растут только в 
г.Медине Саудовской Аравии, рядом с мечетью Пророка Мухаммада (Да благословит 
его Всевышний Аллах и приветствует) и где похоронен сам Пророк (Да благословит 
его Всевышний Аллах и приветствует) (Islamic Store, 2014)». Помимо этого, традиция 
может выступать как качество вне связи с какой-либо культурой, как в случае с 
сахаром, выпущенным компанией «Ленсахар» под контролем Комитета по стандарту 
«Халяль» Духовного Управления Мусульман Республики Татарстан. Характерно, что 
халяльный сахар выходит под брендом «Традиция». 

С другой стороны, можно наблюдать процесс глобализации ислама и 
распространение интернациональных течений. Однако на практике мусульманам, 
придерживающимся этих взглядов, все равно приходится обращаться к той или 
иной традиции. Это показывают, в частности, исследования «новых» мусульман, 
как правило, из молодежной среды, которые обращаются к арабской мусульманской 
традиции, считая ее «правильной» (Сагитова, 2010).

Несмотря на нечеткость определения и отсутствие изначальной богословской 
составляющей, понятие «нетрадиционный ислам» также стало использоваться 
самими мусульманами, прежде всего, на уровне Духовных Управлений. Например, 
сайт Духовного Управления Республики Татарстан сообщает, что «ДУМ РТ ведет 
сотрудничество с УФСИН России по РТ в вопросах профилактики нетрадиционного 
ислама». Речь идет о «профилактической работе с осужденными и обучении 
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сотрудников уголовно-исполнительной системы» (ДУМ РТ, 2014) через снабжение 
исправительных учреждений литературой о традиционном исламе, а также 
организацией конкурсов и викторин. На борьбу с «нетрадиционными течениями 
в исламе» также направлено создание новых единых программ для татарстанских 
медресе (Ковальская, 2014). 

4.2. Ценности как основа традиции в религиозном дискурсе

Вопрос о духовных ценностях прямо связывается с традицией различными 
духовными лидерами. Патриарх Кирилл видит в традиции «механизм и способ 
передачи ценностей», а в сохранение ценностей приравнивает к сохранению 
идентичности, изменения же воспринимаются как негативное явление: «…есть  вещи, 
которые необходимо сохранять, потому что, если мы их не сохраняем, разрушается 
наша национальная, культурная, духовная идентичность, мы становимся другими, 
и чаще всего мы становимся хуже» (Стенограмма, 2012). Подобной точки зрения 
придерживается и муфтий Таджуддин, который видит в традиции альтернативу 
потребительству. Муфтий призывает работать над тем, «чтобы … дети росли не 
только потребителями, чтобы у них и в душе что-то было, чтобы они придерживались 
тех традиций, которых придерживались их родители, их бабушки, дедушки веками».  

Помимо моральной составляющей, муфтий Таджуддин рассматривает ценности 
также в практическом аспекте, а именно как средство решения социальных проблем: « 
первичным звеном в борьбе с наркоманией и алкоголизмом должно стать воспитание 
человека с детства в духе приверженности подлинным ценностям: религиозным и 
национальным традициям, культуре человеческого духа, идеалу счастья в крепкой 
и здоровой семье». Практическим воплощением этой мысли является набирающий 
популярность «социальный ислам», продвигаемый имамом Илдаром Баязитовым, 
основавшим в Казани реабилитационный центр для слепых при мечети «Сулейман». 
В своей статье, посвященной традиционному исламу, Илдар Баязитов пишет: 
«Социальный вопрос - это узловой вопрос в решении проблемы мусульманского 
радикализма… у молодежи, которая оказывается подвержена радикальным 
настроениям, обостренное чувство социальной справедливости. … Доктрина 
социального служения должна стать важнейшим пунктом идеологии традиционного 
ислама» (Баязитов, 2013).   

Наконец, ценности являются критерием, по которому религиозные лидеры 
оценивают политического деятеля. Так, на встрече с лидерами религиозных общин 
в 2012 году Митрополит Ювеналий комментирует интерес Владимира Путина 
к духовным ценностям: «Мы до сих пор вот в этих предвыборных больших 
программах ни разу ничего не услышали от других кандидатов о духовной жизни. 
Мне это напоминало, что к людям, относятся, извините, я грубо скажу, как к скоту, 
которому нужно стойло и пища» (Стенограмма, 2012). Таким образом, легитимность 
политического деятеля возрастает в связи с его вниманием к проблеме духовных 
ценностей.  
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5. Заключение: Пересечение политического и религиозного дискурсов

Таким образом, постсоветская Россия, оставаясь светским государством, 
представляет собой платформу для взаимодействия между государством и религиями. 
Несмотря на то, что политический и религиозный дискурсы затрагивают различные, 
свойственные им темы, между ними есть точки пересечения. Одной из таких точек 
является понятие «традиции». Другими словами, религии России, прежде всего 
православие и ислам, участвуют в общем движении к традиционализму, наблюдаемому 
в политической жизни России в 2000-е годы. 

Однако эти тенденции не означают, что в стране происходит десекуляризации, как 
отмечалось некоторыми авторами (Karpov, 2010; Luehrmann, 2005). Поскольку число 
практикующих по-прежнему остается очень низким, а религиозные организации 
следуют тенденциям официального курса, возможно, имеет смысл говорить о 
некоторой преемственности с советским периодом, когда идеологическую функцию 
несла на себе не религия, а научный атеизм (Rousselet, 2013b). Необходимо также 
отметить, что в этом взаимодействии государства и религий определенную роль 
играют светские ученые и эксперты из неакадемических кругов, которые обеспечивают 
научную поддержку для этого процесса.

По этой же причине к современной ситуации не совсем применим термин 
«постсекулярное» общество, который Юрген Хабермас использует для характеристики 
обществ Западной Европы (Habermas, 2008). Казалось бы, религиозное возрождение и 
расширение присутствия религии, и особенно Православной Церкви, в общественном 
пространстве могли бы говорить о том, что общество, по выражению Хабермаса, 
«заботится» о религиях, которые находятся в «секуляризующемся окружении». Однако, 
возникает сомнение в том, что можно ставить знак равенства между идеологическим 
доминированием научного атеизма и секуляризацией, поскольку отношения между 
государством, религией и обществом в этих системах протекают совершенно различно. 
В связи с этим, российское общество, будучи «пост-атеистическим», является, в 
каком-то смысле, «квази-постсекулярным». 

Продолжая сравнение к обществами Западной Европы, можно заметить 
разницу в отношениях религии и культуры. Характеризуя современное положение 
Католической Церкви во Франции, Даниэль Эрвье-Леже говорит об «экскультурации» 
католицизма, то есть расхождение между религиозными и современными культурными 
практиками населения. В современной России происходит несколько обратный 
процесс. Можно наблюдать появление новых связей между доминирующими 
религиями, и в особенности православием и исламом, и современной культурой. 
Подобное «внедрение» религиозной культуры по аналогии можно было бы назвать 
«инкультурацией» религии, которое происходит, в том числе, при посредничестве 
светских специалистов в области религии, влияние которых на взаимодействие 
религиозной и светской сфер требует дальнейшего изучения. 
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Preferencje aspektualne użytkowników języka. Refleksje nad wtórną imperfektywizacją 
czasownika rosyjskiego

Aspectual Preferences of Native-Speakers. Remarks on the Secondary Imperfectivization 
of the Russian Verb

izaBela kozera, Uniwersytet Jagielloński 
izabela.kozera@poczta.fm

The phenomenon of so-called secondary imperfectivization of the Russian verb has become the subject of 
recent interest of aspectology. The semantic characteristics of the secondary imperfective determine its specific 
distribution, which coincides with the distribution of the primary imperfective verb and partly with the distribution 
of the perfective verb. Secondary imperfectivization of the Russian verb has been analyzed on the results of a 
survey on a group of respondents (participants of the XLII International Philological Conference on the Philological 
faculty of Saint-Petersburg State University – 11-16th March 2013). The results show the impact of aspectual 
semantic properties of secondary imperfective on its distribution considering the communication preferences of 
native-speakers.

Key words: verb, aspect, aspectual triplets, aspectology, imperfective. 

1. Wprowadzenie. Wtórna imperfektywizacja czasownika rosyjskiego oczami 
lingwistów.

1.1. Zjawisko wtórnej imperfektywizacji czasownika należy do aktualnych zagadnień 
współczesnej aspektologii. Bowiem występowanie tzw. trójek aspektowych (ros. видовые 
тройки) czyli czasownika niedokonanego, czasownika dokonanego i derywowanego od niego 
wtórnego imperfektywu (np. ros. есть – съесть – съедать, пить – выпить – выпивать; 
pol. jeść – zjeść – zjadać, pić-wypić-wypijać) wcale nie jest zjawiskiem peryferyjnym 
(Зализняк & Микаэлян, 2007: 463), a wręcz opiera się na tym samym mechaniźmie, dzięki 
któremu tworzone są pary aspektowe (Зализняк & Микаэлян, 2007: 463). W wyniku 
operacji formalnej polegającej na przyłączeniu sufiksu -ива-/-ыва-/-ва-/-а- do podstawy 
dokonanego czasownika prefigowanego otrzymujemy czasownik niedokonany złożony – 
wtórny imperfektyw. Choć omawianemu zagadnieniu poświęcony został szereg prac m.in. 
Ju.D. Apresjana (Апресян, 1995), L. Jászay (2001), Je.W. Pietruchinej (Петрухинa, 2000), 
W.S. Chrakowskiego (Храковский, 2005), A.A. Zalizniak i I. Mikaeljan (Зализняк & 
Микаэлян, 2007, 2010), żadne z wymienionych opracowań nie jest wyczerpujące.

1.2. Tradycyjna koncepcja aspektu słowiańskiego oparta na opozycji binarnej 
niedokonaności i dokonaności przypisuje wtórnemu imperfektywowi aspekt gramatyczny 
niedokonany.  Wtórny imperfektyw to czasownik niedokonany 2 (ndk2) (Зализняк & 
Микаэлян, 2010: 131)2. W koncepcji S. Karcewskiego (Карцевский, 1962) wtórny 
imperfektyw jest czasownikiem 2-iego stopnia, który pod względem semantycznym 
jest identyczny z czasownikiem prefigowanym, ale stanowi jego opozycję niedokonaną 
(„Теоретически каждому приставочному глаголу соответствует глагол 2-й ступени, 
идентичный с ним в отношении приставки и значения, но противопоставленный ему 
как глагол несовершенного вида. Именно так формируются пары типа выиграть/
выигрывать” (ibidem, 221). W związku z powyższym czasowniki играть i выигрывать 

2 Zalizniak i Mikaeljan wprowadzają termin морфологические биимперфективные тройки, które 
zapisywane są zgodnie ze schematem СВ – НСВ1/НСВ2
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uważane są za tożsame pod względem przynależności aspektowej. Pogląd ten zbytnio 
upraszcza charakterystykę semantyczną wtórnego imperfektywu. Wtórny imperfektyw 
wyraża akcję, która jest równocześnie duratywna i skończona. Wykładnikami duratywności są 
sufiksy –ива-/-ыва-/-ва-/-а-. Jednakże pod względem morfologicznym wtórny imperfektyw 
to czasownik derywowany od dokonanego czasownika prefigowanego, który wyraża akcję 
skończoną. Mamy więc do czynienia z powtarzającą się czynnością, która za każdym 
razem się osiąga pewną granicę, np. работать – переработать – перерабатывать 
czyli ‘переработать что-то многократно’. Zespolenie ciągłości i nieciągłości można 
zilustrować przy pomocy odcinka czasu, który składa się z pomniejszych odcinków 
skończonych zdarzeń. Ciągłość w przypadku wtórnego imperfektywu nie jest tożsama z 
ciągłością czasownika niedokonanego prostego, gdyż z uwagi na prefiks „odziedziczony” 
po motywującym czasowniku dokonanym podlega ona uprecyzowieniu – możemy mieć 
do czynienia z intensyfikacją bądź osłabieniem intensywności przebiegu akcji werbalnej, 
nieregularnością jej powtarzania, bądź współtowarzyszeniem innej akcji. W rezultacie 
owego doprecyzowania wtórne imperfektywy można zaliczyć do kilku klas semantyczno-
słowotwórczych omawianych w ramach tzw. aspektu leksykalnego (Aktionsart) 
stanowiącego peryferie szerszej kategorii określanej w rosyjskojęzycznych pracach jako 
„аспектуальность”3. Czasowniki z przedrostkami вы-, на-, от-, за-, раз(рас)- typu: 
высвистывать, наплясывать, отстукивать, завывать, раздумывать należy zaliczyć 
do augmentatywno-iteratywnego rodzaju akcji (ros. осложненно-интенсивный способ 
действия), który odnosi się do czynności długotrwałej i powtarzającej się o zwiększonym 
stopniu intensywności oraz znaczeniu dokładności i staranności w jej realizacji. 
Deminutywno-iteratywny rodzaj akcji (ros. длительно-смягчительный способ действия) 
charakteryzuje się ‘akcją rozczłonkowaną o nieregularnej powtarzalności’ i/lub ‘osłabioną 
intensywnością’, którą wyrażają wtórne imperfektywy z prefiksami по-, под-, пере- typu 
понюхивать, перезванивать. Czasowniki komitatywno-deminutywnego rodzaju akcji 
(ros. сопроводительный способ действия) z prefiksami при-, под- mają dwie cechy: 
towarzyszenie innej akcji i deminutywność (zwykle niższy stopień intensywności odnosi 
się do akcji towarzyszącej niż akcji głównej) np. припевать, подпевать. Do przemiennego 
rodzaju akcji należą czasowniki z prefiksem пере- typu: перемигиваться, пересмеиваться 
o dwóch cechach: ‘wielokrotność akcji’ i ‘wzajemność’. Wyrażają akcję składającą się z 
aktów realizujących się kolejno między dwoma (lub kilkoma) subiektami.

1.3. Semantycznemu rozumieniu wtórnej imperfektywizacji dużo bliższa jest koncepcja 
aspektu S. Karolaka, która jednoznacznie odrzuca ideę par aspektowych, postuluje 
tożsamość aspektu leksykalnego (Aktionsart) i gramatycznego oraz, co najważniejsze, zrywa 
z zasadą monoaspektualności form werbalnych: jeden czasownik-jeden aspekt.  Aspekt 
mają nie formy werbalne ale reprezentowane przez nie pojęcia. Czasownikom prostym 
jako wykładnikom pojęć prostych właściwy jest jeden aspekt prosty: ciągły lub nieciągły. 
Z kolei czasowniki złożone, będące derywatami od czasowników prostych, reprezentują 
wielokrotność pojęć  i wielokrotność aspektów czyli aspekt złożony, który jest iloczynem 
aspektów prostych. W wyniku zespolenia aspektów prostych otrzymujemy konfiguracje 
dwu-trójaspektowe. Zgodnie z tym ujęciem wtórny imperfektyw reprezentuje konfigurację 
aspektualną o złożonej strukturze (Кароляк, 1995: 102), gdyż powstaje w wyniku swoistej 

3 Jądro tej kategorii stanowi aspekt gramatyczny (opozycja binarna dokonaność:niedokonaność), na peryferii 
zaś aspekt leksykalny (Aktionsart)
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derywacji aspektualnej. Określany jest przez S. Karolaka mianem „konfiguracji iteratywno-
potencjalnej” o dominancie ciągłej (Karolak, 2001: 512-513). 

2. Wtórna imperfektywizacja oczami użytkowników języka rosyjskiego
2.1. Lingwistyczny spór o przynależność aspektualną wtórnego imperfektywu jest 

punktem wyjścia do zbadania tego zjawiska z perspektywy użytkownika języka. Skoro 
znacząca większość językoznawców przypisuje wtórnemu imperfektywowi tożsamość 
aspektualną z czasownikiem niedokonanym prostym należałoby oczekiwać, iż obydwa 
czasowniki będą występować w identycznej dystrybucji tekstowej. Tymczasem jak pokazują 
badania użycie wtórnego imperfektywu jedynie częściowo pokrywa się z dystrybucją 
czasownika niedokonanego prostego. Co więcej, należy zauważyć również częściową 
zbieżność kontekstową z czasownikiem dokonanym (Aпресян, 1995: 102-113). Dlatego 
też celem niniejszego artykułu  jest analiza zjawiska wtórnej imperfektywizacji czasownika 
pod kątem preferencji aspektualnych użytkowników języka rosyjskiego. Kluczowym 
punktem badania będzie określenie w jakim stopniu wybór określonej formy aspektowej 
jest umotywowany właściwościami semantycznymi samego czasownika i kontekstem 
syntagmatycznym, a w jakim czysto językowymi upodobaniami native-speakerów, 
gdyż zdaniem Je.N. Riemczukowej: ”В современном русском языке идет тотальное 
и абсолютно свободное образование вторичных имперфективов от приставочных 
глаголов совершенного вида” (Ремчукова, 2005: 176).

2.2. Analiza różnych kontekstów gramatycznych została przeprowadzona na podstawie 
wyników ankietowania. Ankieta składała się z 26 zdań, które w większości opierały się na 
przykładach przytoczonych w książce Je.W.  Pietruchiny pt. „Аспектуальные категории 
глагола в русском языке в сопоставлении с чешским, словацким, польским и 
болгарским языками” (2000). Autorka ta jako jedna z nielicznych aspektologów wskazuje 
na pewne regularności w dystrybucji wtórnego imperfektywu. Ankietowani mieli dokonać 
wyboru między dwoma czasownikami – prostym czasownikiem niedokonanym i wtórnym 
imperfektywem lub uznać obydwa czasowniki za odpowiednie dla danego kontekstu. W 
przypadku odpowiedzi B – tzn. obydwie formy czasownikowe są możliwe dla danego 
kontekstu należało określić, czy zdania z ich użyciem są tożsame. Przebadano łącznie 100 
rodowitych Rosjan, uczestników 42’ Międzynarodowej Konferencji Filologicznej, która 
odbyła się w dniach 11-16.marca 2013r. w Państwowym Uniwersytecie w Sankt-Petersburgu. 
Wszyscy ankietowani posiadali więc minimum wyższe wykształcenie filologiczne.

2.3. Na podstawie wyników ankiet należy wyciągnąć wniosek, iż użycie wtórnego 
imperfektywu jako zamiennika (korelata) prostego czasownika niedokonanego zależy 
zarówno od semantyki prefiksu, rdzenia werbalnego i kontekstu syntagmatycznego jak i od 
preferencji samym użytkowników języka. Interesujące jest to, że większość wyników jedynie 
częściowo jest zgodnych z prawidłową niejako odpowiedzią według Je.W. Pietruchiny. 
Rzadkie są przykłady, kiedy odpowiedzi ankietowanych były całkowicie zgodne z jej 
twierdzeniami. W przypadku, gdy dla danego kontekstu możliwe było użyciu obu form 
czasownikowych, większość ankietowanych preferowała wybór jednej z nich (zdania  Nr 3, 
8, 9, 12, 16, 17, 20 – Tab.1).
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Tab.1. 
Porównanie zdań o podobnych warunkach kontekstualnych, pozwoliło zauważyć 

znaczące różnice między obydwoma czasownikami niedokonanymi (Tab.2):
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Tab.2
Oba konteksty wymagają użycia czasownika niedokonanego w znaczeniu aktualnym-

ciągłym. Użycie wtórnego imperfektywu jest niewłaściwe dla kontekstu №1, gdyż czasownik 
ten eksplicytnie wyraża rezultatywność i nieprocesualność. W kontekście №3 dopuszcza się 
użycie zarówno wtórnego imperfektywu сжигать, jak i jego prostego odpowiednika, gdyż 
czasownikom ze znaczeniem niszczenia (ros. глаголы разрушения, уничтожения) czysto 
rezultatywna semantyka przedrostka с- nie przeszkadza w użyciu w znaczeniu aktualnym-
ciągłym (Петрухина, 2000: 92). Co ciekawe, w tym kontekście ankietowani preferowali 
użycie wtórnego imperfektywu. 

Tab.3
Tab.3 pokazuje typowe zdanie z wykładnikiem habitualności каждое утро. Konteksty 

tego typu  charakteryzują zwyczaj, któremu podmiot podlega wystarczająco długo. Warunkiem 
koniecznym jest nieograniczona ilość powtórzeń pojedynczych sytuacji, z których składa się 
dany zwyczaj. Mimo, że do kontekstu nr 26 pasują obie synonimiczne formy czasownika, 
ankietowani preferowali użycie wtórnego imperfektywu, co można uzasadnić naturalną 
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potrzebą wyrażenia powtarzalności czynności, która składa się z pomniejszych odcinków 
skończonych zdarzeń. Zdanie Каждое утро она съедала яблоко odbierane było przez 
native-speakerów jako wyrażenie czynności, która zostało doprowadzona do samego końca 
kilkakrotnie. 

Oprócz zdań habitualnych analogiczne warunki umożliwiają również konteksty 
narracyjne w czasie praesens historicum (Tab.4): 

Tab.4
Tab.4  wskazuje na preferencje wtórnego imperfektywu zarówno w opinii ankietowanych 

jak i według Je.W. Pietruchiny. Różnica w użyciu wtórnego imperfektywu i czasownika 
prostego polega jedynie na wyrażeniu rezultatywności. Zdanie Он молча ест свой обед 
и уходит, не попращавшись oznacza, że prawdopodobnie ‘obiad nie został zjedzony do 
końca’. 

Zdania z adwerbialnym wykładnikiem duratywności долго wymagają użycia prostego 
czasownika niedokonanego. 100% respondentów wybrało wariant: Я долго ела обед 
(Tab.5).

Tab.5
Zdanie № 4 wprowadza dodatkową charakterystykę czynności. Obok znaczenia 

duratywnego pojawiają się wykładniki uzualności, ale jedyną pasującą formą jest prosty 
czasownik niedokonany (Tab.6).

Tab.6
 To samo dotyczy kontekstów z wykładnikiem ciągłości typu целый вечер (Tab.7):

Tab.7
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Według Je.W. Pietruchiny, gdy znaczenie przestrzenne nie jest wyrażone lub jest wyrażone 
słabo u przedrostka i podstawy werbalnej, czasownik nie może oznaczać pojedynczego 
trwającego procesu i występować w połączeniu z posiłkowymi czasownikami fazowymi 
(Петрухина, 2000: 93). Jednakże zdania z czasownikami fazowymi dały niejednoznaczne 
wyniki ankiety (Tab.8): 

Tab.8
Bez względu na znaczenie prefiksu w zdaniach wskazujących na rezultatywną 

duratywność – typu за какое время? (w ciągu jakiego czasu?) – preferowany jest wtórny 
imperfektyw (Tab.9): 

Tab.9
W kontekstach wskazujących na wyznaczoną granicę czynności możliwe są różne 

rezultaty:
Przy terminatywności używane są oba czasowniki niedokonane (Tab.10): 

Tab.10.
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Przy czynności wielokrotnej, okoliczniki typu к вечеру, польностью sygnalizują jej 
koniec. Krotność wyrażana jest jedynie z pomocą wtórnego imperfektywu (Tab.11). 

Tab.11

Najbardziej interesujące wyniki ankietowania dotyczą semantyki wtórnego imperfektywu 
w porównaniu ze znaczeniem prostego czasownika niedokonanego, które zostały wyrażone 
w postaci komentarzy samych ankietowanych. Ankietowani określali czynność, wyrażaną 
z pomocą wtórnego imperfektywu jako bardziej rezultatywną, ciągłą, intensywną, 
dokładną, regularną, jako czynność, podczas której podkreślany jest jej rezultat, która 
została doprowadzona do końca („результативное”, „длительное”, „интенсивное”, 
„тщательное”, „регулярное”, как действие, в котором „подчеркивается результат”, 
которое „доведено до конца/результата”). Obiekt czynności odbierany był jako bardziej 
konkretny, podlegał czynności w całości (подлежал действию „целиком”, „без остатка”, 
„полностью”).

Tab.12

Rodzimi użytkownicy języka w następujący sposób uzasadniali swój wybór (Tab.12):
- прочитывал – gazeta przeczytana została od początku do końca, od deski do deski, 

w całości („газета прочитана от начала до конца”, полностью”), 
- читал – w znaczeniu „zaznajomił się”, gazeta została przeczytana wybiórczo 

(„знакомился”, „газета прочитана выборочно”)
Niektóre komentarze podpowiadały dla określonych kontekstów czasownik dokonany, 

co jednoznacznie wskazuje na zbliżenie dystrybucji wtórnego imperfektywu do użycia 
czasownika dokonanego (Tab.13): 
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Tab.13

Jeśli we wskazanych kontekstach możliwe jest użycie wtórnego imperfektywu jak i 
czasownika dokonanego, to ich wspólną cechą jest wyrażenie rezultatywności. Owa 
rezultatywność w przypadku wtórnego imperfektywu łączy się z krotnością. 

Ankietowani zwracali uwagę na różne znaczenia leksykalne obu czasowników, uważając 
je za nietożsame (Tab.14).  

Tab.14

Zdanie nr 11 ilustruje użycie czasowników posiadających ten sam sem znaczenia 
przestrzennego (w tym przypadku chodzi o znaczenie „złączenia dwóch obiektów”) 
(Петрухина, 2000: 91). Czasownik склеивать kojarzył się u ankietowanych ze znaczeniem 
„w całości” („полностью”), z każdej strony  („с каждой стороны”), z kolei czasownik 
клеить na odwrót – ze znaczeniem „z jednej strony”. 

W zdaniu nr 14 użyty został czasownik жечь w znaczeniu słownikowym „poddawać 
działaniu ognia celem ogrzania”  („подвергать  действию огня с целью отопления”) 
(Дмитриев 2003), z kolei wtórny imperfektyw сжигать „w celu zniszczenia” („с целью 
уничтожения”) (ibidem).

Na podstawie wyników ankietowania i wbrew opinii Je.W. Pietruchiny czasowniki 
греть-обогревать, фильтровать – профильтровывать, паковать – упаковывать, 
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стыть-остывать, слабеть – ослабевать nie są uważane przez rodzimych użytkowników 
języka za synonimy: 

Tab.15

Ankietowani zwracali uwagę na czasowniki, które używane są na poziomie różnych 
stylów (Tab.16), co częściowo potwierdzają słowniki języka rosyjskiego.

стыть – czasownik występujący z oznaczeniem stylu potocznego – ros. „разговорное” 
(Ефремова, 2000) lub „просторечное” (Ушаков, 2000). 

Analogicznie вянуть jako wyznacznik stylu potocznego - „разговорное слово” 
(Ефремова, 2000), czasownik увядать jako wykładnik stylu wysokiego.
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Tab.16

3. Wnioski

Na podstawie wyników ankietowania należy wyciągnąć wniosek, że wtórny imperfektyw 
posiada unikalną możliwość jednocześnie wyrazić semantykę aspektu niedokonanego 
(krotność i procesualność) oraz znaczenie aspektu dokonanego (terminatywność, 
rezultatywność). 

Zbadanie zjawiska wtórnej imperfektywizacji czasownika przy pomocy metody 
ankietowej pozwoliło określić wpływ aspektualnych właściwości semantycznych wtórnego 
imperfektywu na jego dystrybucję z uwzględnieniem preferencji komunikacyjnych 
użytkowników języka. 

Wyniki ankiety potwierdzają tezę wybitnego polskiego aspektologa, S. Karolaka, 
zdaniem którego nie należy uważać oba czasowniki za tożsame pod względem aspektu, 
jak czyni to tradycyjna aspektologia. Oba czasowniki znajdują się na różnym poziomie 
pojęciowym. Pierwszy czasownik jest prostym czasownikiem niedokonanym, wtórny 
imperfektyw jest zaś czasownikiem złożonym, reprezentującym trójaspektową konfigurację 
z dominantą ciągłą.   
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Большевистский и современный коммунистический оппозиционный дискурсы 
сквозь призму советского новояза (на материале партийной печати)

The bolshevist and the Contemporary Communist Oppositional Discourses Through 
the Prism of the Soviet Newspeak (A Case Study of Party Press)

kAthArinA kUnz, M. A. (Катарина Кунц), Институт славистики, Гейдельбергский 
университет, Германия
katharina.kunz@slav.uni-heidelberg.de

This article is related to some special aspects of the functioning of the Russian political discourse in the press 
from the diachronic perspective. The description of these aspects is based on a text corpus collected for three 
sub-discourses: the Bolshevist pre-revolutionary (1917), the Soviet communist and the contemporary communist 
(before the world crisis – 2006-2007). The main components of the Soviet newspeak were discussed first which 
constituted a base for the further analysis of the other two sub-discourses of the Bolshevists and the contemporary 
Communists, considered as oppositional. From the ideological point of view a kind of continuity can be traced. 
In this context the author attempts to characterize the language use of all three sub-discourses and to describe the 
dynamic in the emergence of the basic newspeak features through the different epoch. Special attention is devoted 
to the comparison of both oppositional sub-discourses with regard to their ritualization.

Key words: political discourse, oppositional discourse, language use, language of the mass-media, diachronic 
studies.

ВВЕДЕНИЕ

Данная статья посвящена особенностям функционирования российского 
политического дискурса на страницах печати в диахроническом аспекте. Описание 
этих особенностей проводится на примере отдельных субдискурсов: большевистского 
предреволюционного, советского коммунистического и современного 
коммунистического. Материалом для анализа послужил собранный в ходе работы над 
диссертационным проектом по теме «Языковые изменения в российском общественном 
дискурсе за последние сто лет» корпус текстов социально-политической тематики 
для трех временных периодов: дореволюционного (1917 г.), советского периода и 
современного докризисного (2006-2007 гг.). 

Отправной точкой настоящего исследования является официальный политический 
язык советской эпохи - т. н. «новояз» (Rathmayr, 1991; Zemskaja, 2000). На территории 
Западной Европы этот особый тип общественно-политического словоупотребления 
был, к примеру, основательно проанализирован швейцарским лингвистом Даниелем 
Вайссом (Weiss, 1986; Weiss, 20001; Weiss, 20002). В рамках этой статьи будет дано 
краткое описание основных особенностей советского «новояза»; особое внимание 
при этом заслуживает языковое выражение выделенных Вайссом семантических 
категорий стабильности и тотальности, а также принцип организации текстов 
общественно-политической тематики на основе аксиологического деления на «своих» 
и «чужих» (Weiss, 2000: 237). При этом необходимым образом должна учитываться 
и внеязыковая действительность, в частности, коммунистическая идеология, что 
позволяет нарисовать достаточно полную картину функционирования политического 
дискурса советского периода.

Т. к. поляризация и распределение «своих» и «чужих» на шкале «хорошо»-«плохо» 
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в принципе лежит в основе любого политического дискурса (Sinel’nikova, 2010: 
34), именно этот признак признается базисным при описании организации текстов 
общественно-политической направленности. Представляется интересным проследить 
особенности функционирования «классических» признаков «новояза» как в текстах 
большевистского субдискурса на пороге революции 1917 г., так и коммунистического 
субдискурса XXI века. Большевистский дискурс, так же как и коммунистический 
дискурс постперестроечной эпохи, является примером оппозиционного политического 
дискурса. С идеологической же точки зрения между всеми тремя субдискурсами 
наблюдается преемственность. На этом фоне  предпринимается попытка дать 
языковую характеристику всех трех субдискурсов, проследив динамику развития 
и функционирования основных черт «новояза» как связующего звена между двумя 
другими дискурсами. Особое внимание в статье уделяется также сравнению двух 
оппозиционных дискурсов, т. к. именно оппозиционность выдвигает на передний 
план основную функцию политического дискурса - борьбу за власть (Šejgal, 2004: 41), 
а, следовательно, и языковое выражение этой борьбы находит в текстах более четкое 
выражение.

1. Советский «новояз» как отправная точка анализа большевистского и 
современного коммунистического субдискурсов

В политическом дискурсе основная функция борьбы за власть заключается в 
завоевании сторонников, убеждении масс в правоте собственных интересов. Для 
достижения этих целей используется целая палитра языковых средств. В тоталитарных 
типах политического дискурса, при отсутствии плюрализма и оппозиционности в 
политической коммуникации, как правило, формируется особый субкод, включающий 
в себя целый набор идеологически мотивированных языковых средств, призванный 
регулировать функционирование политического дискурса.

В Советском Союзе также возникла особая языковая разновидность - «новояз», 
которая использовалась не только в текстах политической направленности, но и во 
всей общественной сфере (Rathmayr, 1991: 189).

Языковая регламентированность и высокая степень идеологизированности 
общественной сферы привела к ритуализации общественного дискурса советского 
периода. Т. к. этот процесс затронул практически все уровни языка, начиная 
с прагматического и заканчивая грамматическим (в первую очередь, в сфере 
синтаксиса), и распространялся на практически все виды публичной коммуникации, 
в данном случае можно говорить об экпансивном типе ритуализации общественного 
дискурса этого периода.

Языковые особенности советского «новояза» были, как уже упомяналось выше, 
основательно описаны и проанализированы в работах Вайсса (в первую очередь в 
Weiss, 1986). По этой причине ограничимся лишь перечислением этих особенностей.

Язык общественной коммуникации советского типа отличают следующие черты:
1. клишеированность/предсказуемость (высокая степень фразеологической 

связанности компонентов словосочетаний);
2. доминантность сочинительной связи в синтаксических конструкциях;
3. тенденция к использованию синтагм из двух и более компонентов;
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4. преобладание экстремальных оценочных языковых средств.
Использование этих языковых средств накладывается в советском политическом 

субдискурсе на принцип аксиологической поляризации, на разделение всей сферы 
политического (с редкими исключениями использования нейтральной лексики) на 
два лагеря: «своих» и «чужих». Оценочность является, таким образом, неотъемлемой 
частью генерируемых в этом дискурсе текстов.

Вайсс (1986) выделяет следующие средства выражения экстремальной оценки в 
советском дискурсе:

а) выражение интенсивности:
-	 лексика с интенсивирующим значением;
-	 конструкции с частицами всё, ещё + сравнительная степень прилагательных 

и наречий;
-	 формы превосходной степени;
-	 использование сочинительного союза чем  (+ ср. степень) – тем (+ ср. степень) 

с периодическим повторений одного из компонентов конструкции;
-	 повторения;
-	 синтаксический параллелизм.
б) выражение семантики стабильности:
-	 эпитеты с приставкой не- (преемственность собственного курса, 

непоколебимость идеологических основ);
-	 монолексемное вариирование грамматической категории времени в одном 

контексте.
в) выражение семантики тотальности (единство и замкнутость собственных 

рядов):
-	 лексика с семантикой целостности: единый, единство, единодушно; 

полностью, целиком и полностью;
-	 лексика с приставкой все-;
-	 опосредованное выражение тотальности в различных словосочетаниях;
-	 семейная метафорика;
-	 аддитивный синтаксис.
г) эпитеты, выполняющие функцию пропагандистского выделения собственных 

заслуг (гигантизм).
В то время как выражение интенсивности характерно как для области «своих», 

так и для области «чужих» в советском «новоязе», средства выражения семантики 
стабильности и тотальности, наряду с тенденцией к гигантизму в семантике эпитетов 
– скорее, специализированные средства выражения интеграции и манифестации 
сплоченности собственных рядов (ср. Weiss, 1986: 275f.).

В качестве иллюстрации выше сказанного рассмотрим следующий пример:

(1) Священен великий союз рабочего класса и крестьянства, составляющий основу 
могущества Советского государства. Хранить этот союз, укреплять его всеми силами - 
таков завет Ленина, и агитатор в проникновенных словах расскажет об этом.

Нерушимы дружба и братство народов, населяющих нашу необъятную страну. 
Агитатор призовет избирателей свято ценить и крепить эту дружбу.

Могуче морально-политическое единство всего советского народа. Долг агитатора 
- призвать трудящихся к еще более тесному сплочению вокруг Коммунистической партии 
и Советского правительства (Литературная газета, 18.01.1955).
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Уже на примере этого короткого пассажа из статьи «Литературной газеты» 
1955 г. бросается в глаза основной признак текстов новояза – клишеированность 
и превалирование синтагм на фоне сочинительных конструкций. Подавляющее 
большинство существительных не употребляется без зависимых слов, а если это так 
(например, лексема крестьянство в первой строке), то такое существительное входит 
в состав другой синтагмы (в данном случае союз рабочего класса и крестьянства, 
сопровождаемой, в свою очередь, эпитетом великий), или интенсивность выражения 
достигается другими способами (например, лексема агитатор повторяется в каждом 
абзаце, проходя «красной нитью» через весь текст).

Выделенные в этом примере курсивом признаки «новояза» - лишь некоторая 
часть арсенала возможных средств. Так, налицо активное использование лексики с 
семантикой интенсивности (великий, могущество, необъятный), синтаксического 
параллелизма (Священен великий союз...; Нерушимы дружба и братство народов...; 
Могуче морально-политическое единство...), конструкций с частицами всё, ещё и 
сравнительной степенью прилагательных (к еще более тесному сплочению), что 
способствует созданию тональности торжественности. Маркеры стабильности 
(нерушимы) и тотальности (морально-политическое единство, семейная метафорика – 
братство народов) также присутствуют в этом примере, показательном практически 
для любого отрезка общественно-политического словоупотребления советского 
периода.

Как отмечалось выше, основной структурной составляющей текстов 
политической направленности  советского периода признается аксиологическая 
поляризация. Понятийные миры своего и чужого находились в фокусе исследований 
ученых разных направлений: культурологов, историков, антропологов, философов, 
психологов, социологов и др. В последние десятилетия попытки исследования этих 
миров неоднократно предпринимались и лингвистами (ср., напр., Pen’kovskij, 2004; 
Weiss, 1986, 20001; Zybatow, 1995).

Оппозиция своего и чужого не должна, однако, рассматриваться как вспомогательная 
категория для причисления исследуемых текстов массовой коммуникации к советской 
модели построения текстов или, еще шире, к советской коммуникативной модели. 
Подразделение на «друзей» и «врагов», напротив, относится к основным принципам 
семиотики еще с древних времен (ср. Pen’kovskij, 2004: 13), в частности и к базовым 
семиотическим оппозициям политического дискурса (ср. Šeigal, 2004: 112). С 
функциональной точки зрения политический дискурс обращается к этой базовой 
оппозиции в процессе ориентации (при формулировке и разъяснении определенной 
политической позиции), интеграции (при поиске и сплочении сторонников) и 
агональности (в ходе борьбы с противниками), используя при этом как эксплицитные 
(лексические), так и имплицитные средства выражения (ср. Šeigal, 2004: 112f.). Так, 
например, идеологическая коннотация определенных ключевых слов того или иного 
политического субдискурса является, наряду с тональностью дискурса, одним из 
таких имплицитных средств выражения.

Это свойство политического дискурса в советском новоязе было возведено в статус 
основополагающего и последовательно используемого при генерировании новых, 
предназначенных для общественности, текстов принципа, находящего применение, 
помимо прочего, и в прессе. В ходе дальнейшего анализа мы постараемся проследить, 
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каким же образом категории «своих» и «чужих» помогали структурировать 
политический и медийный дискурсы в диахроническом аспекте, а также, какие 
средства советского «новояза» нашли применение уже в предреволюционный 
период в языковой практике большевиков и какие из них оказались продуктивными в 
постперестроечном коммунистическом дискурсе нашего времени.  

2. Большевистский предреволюционный субдискурс на страницах газет «Правда» 
и «Рабочий путь»

Анализ корпуса текстов показал, что поляризация на области своего и чужого 
может рассматриваться в качестве основного принципа организации текстов также и 
дореволюционного большевистского субдискурса. Этот факт связан, вероятнее всего, 
с тем, что активная политическая позиция партии большевиков на пороге революции 
и их оппозиционная направленность по отношению к правящему правительству 
предопределяет наличие такого разделения во всех текстах политического дискурса. 
Язык большевистской прессы - это, в первую очередь, язык политической партии, 
язык агитации. А, как было сказано выше, разделение на сторонников и противников - 
одна из базовык категорий в политическом дискурсе вообще, а зничит, и в субдискурсе 
любой политической направленности.

В исследуемый период, с марта по октябрь 1917 г., т. е. непоследственно 
после Февральской революции, приведшей к свержению царя Николая Второго и 
формированию Временного правительства, наблюдается политически мотивированная 
активизация агитации со стороны партии большевиков. В ситуации большой 
политической напряженности между двумя революциями 1917 г. как во внешней 
(Первая мировая война), так и во внутренней политике (неспособность Временного 
правительства провести необходимые реформы, недостаточная поддержка со стороны 
крестьянства и намерение продолжать военные действия до полной победы, несмотря 
на очевидные протесты населения России) партия большевиков осознавала свой шанс 
для проведения пролетарской революции. Для этого было необходимо использовать 
по максимуму все возможные политические и идеологические средства. При 
помощи партийной печати большевиками предпринимались попытки мобилизовать 
дезориентированный рабочий класс, включая солдат и крестьян, путем разъяснения 
своих политических целей и взглядов и усиления агитации, что, несомненно, сказалось 
и на оформлении текстов на страницах печати.

Рассмотрим некоторые примеры поляризации на «своих» и «чужих».
К числу «своих», помимо собственной парии, Советов и лидеров большевистского 

движения, причисляется и пролетариат, включающий солдат, рабочих и крестьян, н-р.:

(2) Революционное движение пролетариата и солдат уничтожило правящую шайку 
Николая Кровавого (Правда, 20.03.1917).

(3) Задача Временного Правительства сводится к тому, чтобы дать рабочим и 
крестьянам как можно меньше. А задача крестьян, солдат и рабочих — отвоевать от 
помещиков и капиталистов как можно больше (Правда, 20.03.1917).

К высокочастотным словосочетаниям предреволюционного периода относится 
также синтагма русский народ, н-р.:
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(4) От имени кого же говорит все это так откровенно и во всеуслышание г. Милюков? 
Конечно, не от имени русского народа (Правда, 08.04.1917).

Обращение к народу в текстах большевистского субдискурса – логически 
объяснимое явление, ведь в ходе борьбы за власть именно народные массы в 
состоянии обеспечить успех. Следовательно, именно эта составляющая политического 
пространства получает особое внимание, подвергаясь убеждению и агитации со 
стороны той или иной партии. 

«Чужие» в большевистском субдискурсе представлены, в первую очередь, в образе 
буржуазного Временного правительства. Лексема правительство является самым 
частотным существительным в анализируемом корпусе. Являясь одной из нескольких 
политических партий, партия большевиков экссплицитно отграничивается как от 
старого и нового правительств, так и от политических противников и их лидеров, ср.:

(5) Иностранная политика царского правительства была сплошной политикой крови 
и грязи. Эта политика сделала из старой России «международного жандарма» (Правда, 
08.04.1917).

(6) Правительство империалистского разбоя и буржуазного насилия швыряется 
«стратегической необходимостью» как мячиком, превратило ее в подержанную 
политическую игрушку. Никакого доверия его заявлениям — вот чему научило оно само 
солдатские и рабочие массы (Рабочий путь, 24.10.1917).

(7) Пролетарско-солдатская революция вынесла на гребень политической волны 
Львовых, Гучковых, Милюковых (Правда, 20.03.1917).

В примере (7) имена собственные используются в форме множественного 
числа, маркируя таким образом уничижительную оценку противников. Это средство 
поляризации, как отмечает Вайсс (1986: 290), активно использовалось позже в 
советском «новоязе» и его польском пенданте «nowo-mowa» для полемических 
целей, с тем различием, что имена собственные превращались, таким образом, в 
имена нарицательные, что маркировалось правописанием со строчной буквы. В 
исследованных большевистских текстах такого написания еще не встречается.

Семантика стабильности в проанализированном корпусе выражена слабо. Были 
обнаружены лишь отдельные случаи использования лексики соответствующего 
значения, например, в контексте дальнейшего пути революции, что маркируется 
положительной коннотацией.

Кроме того, удалось найти и несколько отдельных случаев монолексемного 
вариирования грамматической категории времени в одном контексте, ср.:

(8) В этих вопросах, а также в вопросах о земле, о сокращении рабочего дня, о 
запрещении сверхурочных работ и во многих других вопросах рабочей и крестьянской 
политики мы идем и будем «итти врозь», итти против Временного Правительства 
Львовых и Милюковых (Правда, 20.03.1917).

Такая синтаксическая модель, сочетающая формы настоящего и будущего времени, 
вероятно, призвана пробудить доверие читателя в постоянстве собственного курса. 
Примечательно отсутствие формы прошедшего времени, т. к. о преемственности в 
бурное время общественных перемен, конечно, говорить было еще невозможно. 

Корпус большевистских текстов обнаруживает, однако, наличие конструкций, 
заполняющих негативный полюс на шкале ценностей большевиков, которые 
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подчеркивают политическую нестабильность, напр.: 

(9) Терпеть кадетских министров или кадетское правительство или кадетскую политику 
значит бросать вызов демократии и демократизму. В этом источник политических кризисов 
после 27 февраля, в этом источник шаткости и колебаний нашей правительственной 
системы (Правда, 18.07.1917).

В целом, можно сделать вывод, что признак стабильности не играет важной роли в 
исследованном материале. В период с марта по октябрь 1917 г. большевики находились 
в ситуации политической борьбы, что представляло собой динамичный процесс, не 
оставлявший места для подобного способа ритуализации. Не удивительно на этом 
фоне и то, что в текстах большевистского субдискурса преобладает критический 
модус по отношению к действиям правительства и конкурирующих партий.

Семантическая категория тотальности, напротив, нередко встречается на 
страницах большевистских газет, принимая самые разнообразные формы выражения, 
характерные для ритуализованного дискурса.

В ходе анализа были обнаружены, например, следующие примеры:
-	 лексика с семантикой единства, единения:

(10) Р.С.Д.Р.П. всемерно боролась и борется с оппортунистами соц.-демократии, 
которые еще вчера заявляли о преждевременности требования 8-час. рабочего дня (Правда, 
25.03.1917).

(11) Ближайшей и важнейшей задачей Советов, выполнение которой единственно 
гарантирует победу над всеми силами контр-революции и дальнейшее развитие и 
углубление революции, партия считает всеобщее вооружение народа и в частности 
немедленное создание рабочей красной гвардии во всей стране (Правда, 08.04.1917).

-	 семейная метафорика:

(12) Буржуазному строю, ввергшему Европу в эту войну, вы должны противопоставить 
победоносный пролетарский строй, который один только может привести к прекращению 
войн и к братству всех народов (Правда, 21.03.1917).

-	 цепочки перечислений в совокупности с повторениями:

(13) Мы всей душой, всем сердцем ненавидим всякий деспотизм; мы ненавидим 
деспотизм Вильгельмов и Брианов, Ллойд-Джорджев и Фердинандов так же, как 
ненавидим деспотизм Романовых; мы ненавидим деспотическое обращение с Бельгией не 
меньше, чем деспотизм по отношению к полякам, армянам, евреям, грузинам, жителям 
английской Индии, туземцам французских и итальянских колоний, деспотизм американцев 
на Филиппинах, деспотизм японцев по отношению к Китаю, деспотизм буржуазии по 
отношению к пролетариату во всем капиталистическом мире (Правда, 21.03.1917).

Встречаются также и эпитеты, выполняющие функцию пропагандистского 
выделения собственных заслуг (гигантизм):

(14) Велика победа пролетариата, велики и дальнейшие его задачи (Правда, 25.03.1917).

Итак, признак тотальности играет в большевистском субдискурсе немаловажную 
роль, перенимая функцию сплочения и подчеркивая категоричный модус 
политических текстов. Использование многочисленных интенсификаторов создает 
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контраст с негативно коннотированным контекстом. В тех местах в текстах, где 
используются маркеры тотальности, как правило, есть и контраст, что поддерживает 
эмоциональность и агитаторскую силу большевистских текстов.

3. Современный коммунистический субдискурс предкризисного периода 
2007 г. на страницах газеты «Советская Россия»

Современный коммунистический субдискурс, представленный в корпусе газетой 
коммунистов «Советская Россия», как и большевистский субдискурс, - дискурс 
оппозиционный. Основное же различие между современными коммунистами и 
большевиками заключается в отсутствии радикальности взглядов на существующую 
политическую действительность в отношении достижения собственных политических 
целей. Коммунистическая партия XXI века делает ставку на долгий путь мирного 
возврата к принципам социализма и видит свою главную задачу в беспощадной 
критике актуального правительства. Таким образом, и в этом оппозиционном 
субдискурсе можно чётко обозначить образ «врага» в аксиологической оппозиции 
«своих» и «чужих», а также и «ядро» собственного лагеря: Коммунистическую 
партию, ее лидеров, ее приверженцев. 

Особенно четко эти функции прослеживаются в оппозиционных дискурсах. Так 
как оппозиционно настроенная группа всегда стремится прийти ко власти и занять 
ведущую роль, ее основной целью является дискредитация ведущей политической 
группировки, т. е. правительства, всеми возможными способами. При этом на первом 
месте в текстах оппозиционной направленности находится диффамация противника. 

Круг противников (политические субъекты, учреждения, страны), в 
оппозиционном дискурсе, как правило, довольно четко очерчен. Таким образом, поле 
«чужих» представляет собой в каждый отдельно взятый период некоторую константу, 
к которой авторы текстов постоянно возвращаются.

Так, излюбленной темой коммунистической прессы является дискредитация 
личности Владимира Путина, ср. следующий пример: 

(15) Именно так и обстоит дело в случае Путина. Убери рекламу — и пузырь его 
рейтинга моментально сдуется, ибо никаких серьёзных достижений за этим человеком 
неприметной внешности, изъясняющемся на полуканцелярском волапюке с вкраплениями 
блатной лексики, не отмеченным к тому же печатью каких-либо талантов, нет (Сов. 
Росс., 27.12.2007).

Поле «своих» содержит также ограниченное число представителей. В упрощенном 
виде его можно представить в виде оппозиционной партии вместе с ее приверженцами, 
н-р.:

(16) Как много раз подчёркивал в своих публичных заявлениях лидер КПРФ Г.А. 
Зюганов, за все эти годы ни одного предприятия полного цикла не было построено (Сов. 
Росс., 27.12.2007).

В текстах газеты «Советская Россия» регулярно встречается понятие ‚народ‘. 
Народ зачастую предстает перед читателем в образе недовольной, испытывающей 
лишения массы. Таким образом, реально наблюдаемое недовольство простого 
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народа экономическим положением страны используется в оппозиционном 
коммунистическом субдискурсе в идеологических целях, так как в текстах ситуация 
представляется таким образом, как будто население России реально или, как минимум, 
потенциально поддерживает идеи Коммунистической партии. При этом со стороны 
партии постоянно предпринимаются попытки представить народ (несколько размытое 
понятие в политическом дискурсе) как часть собственного пространства, ср.:

(17) Обе партии грешат заимствованиями из программы КПРФ, зная, что народ 
поддерживает идеи коммунистов (Сов. Росс., 05.04.2007).

Подобно правилам построения газетных текстов политической тематики в 
советском новоязе, в  газете Коммунистической партии XXI века доминирует модель 
идеологически мотивированной поляризации, напр.:

(18) Ведь сегодня и в Государственной думе, и в правительстве РФ большинство 
составляют капиталисты-миллионеры. Так, из 450 депутатов Госдумы депутаты-
«единороссы» и «жириновцы», верой и правдой служащие новоявленной российской 
буржуазии и высшим чиновникам, имеют более 350 мандатов, а представители 
трудящихся, депутаты-коммунисты, только 47 (Сов. Росс., 01.03.2007).

В субкорпусе текстов газеты «Советская Россия» в ходе анализа были обнаружены 
многочисленные примеры использования языковых средств с семантикой 
стабильности. Однако следует отметить важную особенность их применения в 
оппозиционных текстах коммунистов. На передний план выходит описание наличия 
постоянных проблем в обществе, безвыходности современной ситуации и т. д., так 
что признак стабильности в отрицательном смысле переносится на область «чужих», 
приписывается противнику в политической борьбе. 

При анализе текстов наиболее частотными оказались следующие языковые 
средства: 

-	 лексика с семантикой стабильности: постоянно, непрерывно, неуклонно, 
беспрерывно, стабильность, стабилизация, ср.:

(19) Но проблемы и вопросы эти никуда не делись. Они постоянно звучат в письмах 
наших читателей и уже сами по себе разоблачительные для «Единой России» (Сов. Росс., 
01.11.2007).

(20) Власть перенервничала. Это становится всё более и более очевидным на фоне 
последних (по времени, но не вообще) отчаянных попыток воздействовать на ситуацию. 
Ситуацию, неуклонно и неумолимо выходящую из-под контроля (Сов. Росс., 15.03.2007).

(21) С каждой новой «победой» паразитарная власть неудержимо приближается к 
своему тупику (Сов. Росс., 15.12.2007).

Большинство примеров показывают использование лексики с семантикой 
стабильности в роли интенсификаторов. Большое количества синтагм из двух или 
более компонентов напоминают способ построения предложений в советский 
период. Здесь интенсификаторы служат, прежде всего, повышению эмоциональности 
контекста.

Правило коммуникации в оппозициональном коммунистическом дискурсе может 
быть сформулировано следующим образом: «При упоминании противника указывать 
на проблемы и неудачи, используя при этом маркеры стабильности в качестве 
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акцента». Именно здесь, при регулярном повторении контекстов, налицо возможность 
ритуализации дискурсивной практики.

-	 Монолексемное вариирование грамматической категории времени в одном 
контексте также встречается в отдельных случаях в коммунистических политических 
текстах, н-р.:

(22) «Единая Россия» благословила и продолжает благословлять этот грабёж 
народа», — напоминает о «реальных делах» думского большинства Сахия Барышникова 
из Зеленодольска (Сов. Росс., 01.11.2007).

Этот пример также наглядно показывает, что «классические» признаки новояза не 
утратили своего значения и в актуальной коммуникативной практике, но распределение 
этих признаков на шкале «своих» и «чужих» изменилось, занимая значительную часть 
негативно оцениваемого пространства чужого.

Признак тотальности также распространен в коммунистическом субдискурсе. 
Но область применения этого признака, как и в случае с семантикой стабильности, 
смещена в сторону лагеря противника. 

В исследованном корпусе были обнаружены следующие средства выражения 
семантики тотальности:

-	 Лексика с семантикой целостности: полный, безраздельный, ср.:

(23) Российское общество весьма угрюмо смотрит на то, как нам в очередной 
раз собираются наплевать в душу. При полном непротивлении верхов, которые любят 
пафосные речи о возрождении России, но по-прежнему прогибаться при любом дуновении 
ветра извне (Сов. Росс., 05.04.2007).

-	 Определительные местоимения весь, любой, наречия всюду, везде, всегда и 
др.:

(24) Кремль намерен и впредь твердо держать весь «электоральный» процесс под своим 
единоличным руководством, и никакой самодеятельности каких-то там парламентских 
палат не допустит (Сов. Росс., 15.03.2007).

(25) Путин всюду, Путин вездесущ. Путин всегда с тобой (Сов. Росс., 15.12.2007).

Пример (25) подчеркивает тотальное присутствие личности Путина в современном 
общественно-политическом дискурсе. Повторение и использование маркера 
тотальности напоминает язык лозунгов советской эпохи. Третье предложение в этом 
ряду является примером языковой игры, имитируя название патриотической песни 
о Ленине «Ленин всегда с тобой» (1955). Таким образом, лексико-синтаксические 
модели новояза могут использоваться в современном коммунистическом субдискурсе 
иронически, если относятся к образу «врага».

-	 Цепочки перечислений также характерны для этого вида дискурса как 
средство выражения тотальности, ср.:

(26) Ведь все эти скандалы и грязь, дикий административный ресурс, используемый 
«партией власти» буквально повсеместно, задержания, избиения тех, кто не вписывается 
в «план», завёрнуты в одну большую и красочную фикцию имени президента (Сов. Росс., 
30.11.2007).
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В современном коммунистическом субдискурсе встречаются также контексты, 
указывающие на значительность и мощь собственного лагеря, ср.:

(27) Одно дело быть наедине с обманутым народом, другое — наедине с народом, 
освободившимся от дурмана иллюзий, обмана и самообмана. А что дело идёт к этому, 
видно по той массовой (да!) поддержке, что получила партия правды — КПРФ (Сов. Росс., 
15.12.2007).

Интересно обозначение собственной партии как «партии правды», что выступает в 
контрасте со лживой политикой правительства и обманутым народом. В этом примере 
в значительной мере предствлен идеологический потенциал частого использования 
средств поляризации и ритуализации.

В целом можно сделать вывод, что в современном оппозиционном 
коммунистическом субдискурсе все еще находят применения и не теряют своего 
ритуального потенциала языковые средства «новояза», особенно риторически 
мотивированные синтаксические модели и интенсификаторы. Фиксация формы 
выражения, т. е. предсказуемость, однако, не наблюдается в том же объеме, как это 
было в советскую эпоху.

4. Большевистский и коммунистический оппозиционные субдискурсы как 
разновидности оппозиционного политического дискурса: сходства и различия

При сопоставлении газетных текстов предреволюционного большевистского и 
современного коммунистического субдискурсов наблюдаются следующие сходства и 
различия:

-	 Модель разделения дискурсивного пространства по аксиологическому 
принципу на «своих» и «чужих» является основой построения текстов в обоих типах 
оппозиционного дискурса.

-	 «Враг» в обоих субдискурсах предстает, в первую очередь, в виде актуального 
правительства (Временное Правительство, правительство капиталистов и 
помещиков в большевистском; Кремль, власть, правящий режим, Дума – в 
коммунистическом субдискурсе), царя (Николай Романов, Николай Кровавый) или, 
соответсвенно, президента (президент Путин, действующий президент, глава 
государства), высшего социального класса (господствующие классы, капиталисты, 
помещики в предреволюционном большевистском; правящий класс, властвующая 
элита, олигархические кланы, бюрократически-чиновничий класс в современном 
коммунистическом субдискурсе), партий-противников (эсеры, меньшевики и 
«единороссы»/«ЕдинаяРоссия», «партия власти»/ЛДПР). 

-	 Таким образом, именно образ «внутреннего врага» играет в обоих 
оппозиционных субдискурсах значительную роль.

-	 «Внешний враг» также присутствует как в большевистском, так и 
в современном коммунистическом субдискурсах. Однако в большевистском 
субдискурсе образ внешнего противника занимает более важное место, чем в 
коммунистическом, что, несомненно, объясняется исторической внеязыковой 
ситуацией (Первая мировая война 1914-1918 гг., положение России среди враждебно 
настроенного капитилистического окружения). Примером «внешнего врага» в 
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большевистском субдискурсе могут служить следующие словосочетания: германский, 
английский, французский империализм, германский деспотизм, немецкая реакция; 
в коммунистическом оппозиционном субдискурсе это, например, Запад, США, 
Эстония, НАТО.

-	 При попытке оценить степень ритуализации обоих субдискурсов, проецируя 
их на в высшей степени ритуализованную модель советского субдискурса, 
обнаруживается существенная разница в организации соответствующих текстов. 
В большевистском субдискурсе присутствуют отдельные случаи использования 
языковых средств с признаками стабильности. Распределение этих признаков в 
корпусе, однако, весьма неравномерно.  Напротив, средства выражения семантики 
тотальности встречаются довольно часто, подчеркивая поляризацию, характерную в 
высокой мере для этого типа дискурса. Случаи употребления семейной метафорики, 
некоторых типичных для следующего за большевистским советского дискурса 
синтаксических и словообразовательных моделей не получают в большевистском 
дискурсе еще интенсивности в употреблении. Эмоциональный модус текстов, 
гиперболизация и другие признаки направлены в этот период на мобилизацию и 
просвящение народных масс в ходе подготовке к революционным действиям. Главная 
функция в употреблении этих средств – агитация. Поэтому о ритуализации по типу 
советского «новояза» в этот период говорить не приходится. Происходит, скорее, 
отбор и опоробация некоторых идеологически нагруженных слов и выражений, 
риторических приемов, которые позднее, при монополистическом положении 
коммунистической идеологии в советский период, получат широкое распространение 
и подвергнутся ритуализации. По сравнению с этим, большевистские тексты намного 
более динамичны, но, в то же время, не менее эмоциональны.

-	 Что касается современного оппозиционного коммунистического субдискурса, 
то здесь вполне можно говорить о наличии ритуализации в словоупотреблении. При 
этом необходимо указать на отличительную особенность этого типа оппозиционного 
дискурса, которая заключается в использовании средств «новояза» в значительной 
степени в отношении стороны противника, с негативной коннотацией, в то время 
как в советском политическом языке языковые средства с семантикой стабильности 
и тотальности использовались в контекстах с положительной коннотацией, т. 
е. в отношении сферы «своего» внутри модели поляризации идеологического 
пространства. Такой тип ритуальности общественно-политического дискурса можно 
обозначить как критизирующий. 

-	 В целом же разного рода средства интенсификации и эмоционализации 
могут считаться признаком оппозиционного дискурса вообще и большевистского или 
современного коммунистического субдискурса в частности.
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Rozprávky do uší. Pôvodná mediálna dramatická tvorba pre deti a mládež za rok 2012 
a 2013

Fairy-Stories into Ears. Actual Original Media Drama for Children and Youth

adela miTrová, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
adela.mitrova@pf.unipo.sk

Key words: original media drama, broadcast children’s and youth play, television children’s and youth play. 

V príspevku sa venujeme súčasnej situácii v tvorbe slovenskej mediálnej drámy pre 
deti a mládež vo verejnoprávnych médiách. Poukazujeme na fakt absencie systematickej 
pôvodnej televíznej tvorby a interpretujeme rozhlasové hry, ktoré za posledné dva roky 
znamenajú kvalitatívny vklad do pôvodnej mediálnej dramatickej tvorby pre deti a mládež 
na Slovensku. 

Masmédiá sa skúmajú z mnohých vedných oblastí – komunikačných, sociologických, 
psychologických a pod., pretože majú evidentný vplyv a dosah na spoločnosť v masovom 
meradle. Málo pozornosti v oblasti výskumu masmédií sa však venuje mediálnemu umeniu 
– jeho kvalite a vplyvu na osobnosť percipienta. Masmédiá sú nielen sprostredkovateľmi 
umeleckých obsahov, ale aj jeho tvorcami. Pôvodná umelecká tvorba odzrkadľuje stav 
vyspelosti národnej kultúry, znamená tvorbu originálnych a autentických kultúrnych hodnôt 
a preto by jej mala byť venovaná dostatočná pozornosť odbornej i laickej verejnosti.

Dramatické umenia sú komunikatívnym druhom umenia, s ktorým sa stretáva celé 
spektrum populácie, a to aj tej, ktorá nemá múzické vzdelanie alebo nadanie. Percepcia 
dramatických umení, a to najmä mediálnej drámy (televízny film, seriál a pod.) je 
frekventovanou súčasťou trávenia voľného času a vnímania umeleckých diel. Preto 
prirodzenou súčasťou programov a vlastnej tvorby masmédií sú práve dramatické žánre.

Osobitou kategóriou príjemcu mediálneho dramatického umenia  je dieťa a mladý 
recipient.

Plnohodnotná a kvalitná ponuka aj v oblasti rozhlasovej, či televíznej drámy pre detského 
príjemcu je v súčasnosti viac ako potrebná, vzhľadom na to, že ide o recipienta, ktorého 
osobnosť je ešte vo vývine po všetkých stránkach (od psycho-sociálnej po hodnotovú) a je 
ovplyvniteľná.

Príspevok s názvom Rozprávky do uší je jednak dôsledkom prvotnej estetickej 
skúsenosti a „fascinácie“ mediálnymi dramatickými dielami v detstve a jednak výsledkom 
niekoľkoročného mapovania a hodnotenia súčasnej pôvodnej mediálnej drámy s 
vedomím kontextu toho, čo vznikalo v slovenských verejnoprávnych médiách v druhej 
polovici 20. storočia. Pôvodná dramatická tvorba pre deti a mládež mala v minulosti na 
Slovensku vo verejnoprávnych médiách široký priestor. Od 60. rokov 20. storočia vzniklo 
v redakciách programov pre deti a mládež množstvo slovenských relácií a dramatických 
diel.

V poslednom desaťročí verejnoprávna inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) 
zaznamenáva v tejto oblasti výrazný útlm. Televízna tvorba pre deti stagnuje už dlhé roky. 
Podľa slov Magdalény Glasnerovej, dlhoročnej dramaturgičky Slovenskej televízie (STV) 



Trends in slavic sTudies (2015), 407-415

410 AdelA Mitrová - Rozprávky do uší. Pôvodná mediálna dramatická tvorba pre deti a mládež...

a autorky mnohých scenárov televíznych a filmových rozprávok, bol rok 2012 na pôvodnú 
dramatickú tvorbu tristný a biedny. RTVS síce participovala v česko-nemecko-slovenskej 
koprodukcii na filme Modrý tiger a odvysielala ho v marci 2013. Taktiež sa v roku 2012 
rozbehla výroba animovaného seriálu večerníčkov Mimi a Líza animátorky Kataríny 
Kerekesovej. Prvú 7-dielnu sériu odvysielala STV až v decembri 2013. No minulý rok bola 
tvorba pôvodných dramatických diel pre deti a mládež v STV nulová. Je otázne, nakoľko 
má RTVS záujem o detského diváka, keďže tvorbe a vysielaniu pôvodných programov, 
nehovoriac o tých dramatických, nevenuje v súčasnosti podľa situácie v programovej 
štruktúre taký priestor, ako by mala, keďže ide o verejnoprávnu inštitúciu.

Situáciu RTVS v oblasti tvorby pre deti a mládež zachraňuje už dlhoročne Slovenský 
rozhlas (SRo). Za posledné tri roky SRo ročne vytvoril v priemere 10 pôvodných 
rozhlasových dramatických diel pre deti a mládež. Priestor na vysielanie relácií pre deti 
si rozšíril od roku 2010 vytvorením samostatného okruhu, Rádia Junior, ktoré vysiela 
prostredníctvom internetu 24 hodín denne. V minulom roku SRo vytvoril 10 slovenských 
hier pre deti a mládež. Avšak len tri z nich boli skutočne pôvodné dramatické diela – z toho 
jedna rozprávková hra (R. Bachratý: Kam odlieta kolotoč na zimu) a dve rozhlasové hry 
pre mládež  (Michal Daniel: Vrabec na streche a V. Nagyová: Gaudeamus igitur). Ostatných 
7 diel tvorili rozhlasové dramatizácie na motívy. Všetky dramatizácie totiž vznikli na 
motívy ľudových rozprávok a možno oceniť, že ponúkajú široký kultúrny záber, keďže 
boli inšpirované nielen slovenskými ľudovými rozprávkami P. Dobšinského (Z. Líšková: 
Zlatovlasé dvojčatá), ale aj českej literatúry (dobre napísaná i zvukovo realizovaná 
rozprávková hra na ľudové motívy rozprávok B. Němcovej od N. Uličnej: Čertov kamarát), 
japonskej (Ľ. Jariabka: Človiečik z mora), francúzskej (P. Palik: Slncová panna), či švédskej 
(V. Nagyová: Pastierik a kráľ škriatkov), arabskej (J. Pavlová: Kalíla a Dimna) a vietnamskej 
kultúry (J. Pavlová: Statočný Duong).

V nasledujúcej časti vyzdvihneme niekoľko diel, ktoré za posledné dva roky vynikali 
a znamenajú hodnotný vklad do slovenskej mediálnej dramatickej tvorby. Kým v minulých 
rokoch kvalitou, invenciou i novými tvorivými výbojmi vynikala skôr rozhlasová hra pre 
mládež v rokoch 2012 a 2013 sa situácia vymenila. Rozhlasové hry pre mládež sa vyznačovali 
skôr tradičným poňatím, ale aj priemernou úrovňou, pri rozprávkových hrách sa našli aj 
také hodnotné diela, ktoré prinášajú do pôvodnej dramatickej tvorby pre deti nové impulzy. 
Najnovšie rozprávkové hry sú žánrovo i tematicky pestré: rozprávkové hry inšpirované 
klasickými ľudovými rozprávkami, staroslovienskou legendou, ako aj autorské moderné 
rozprávkové hry. Niektoré z nich boli spracované tradične v duchu klasických ľudových 
rozprávok, ale viaceré sa vyznačovali moderným poňatím v tematickom i realizačnom pláne. 

Rozhlasová hra Mareka Kupča Agarova pomsta z roku 2012 patrí k tým kvalitnejším 
rozprávkovým hrám, ktoré spracúvajú jednu z legiend staroslovienskeho literárneho okruhu. 
Hlavnou postavou je hrdina Agar a dramatickým konfliktom stret dobra so zlom. V Agarovej 
osade panuje hlad, ale drží sa dávnych tradícií a dohody s lesnými duchmi, že nesmú loviť 
zakázaný druh rýb. Jeho oponentom je rybár Stacho, ktorý dohodu tajne prestúpi, no neprizná 
sa, následne veľmi ochorie. Agarova manželka Rujana Stacha prosí, aby za to, že mu pomôže, 
dal ľuďom z osady ryby, keďže sa mu darí s úlovkom. Lesní duchovia prezradia Agarovi, že 
Stacho porušil zákon, ale Agar za Stacha oroduje a sľúbi, že ak sa Stacho nezmení, sám sa 
pomstí. Agar „seká“ dobrotu len navonok a snuje intrigy, chce získať poklad predkov, ktorí 
strážia v utajení lesní ľudia. Napokon svojím konaním spôsobí skazu celej osady a smrť 
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Rujany, ktorá čakala dieťa. Agar sa napokon pomstí Stachovi za pomoci lesných ľudí tak, že 
musí blúdiť naveky po zemi. Záver ústi do explicitného ponaučenia v komentári rozprávača: 
„Žiť vo svetle je predsa krajšie, aj keď to stojí veľa síl. To je Agarov odkaz pre nás všetkých.“ 
Agarova pomsta od Mareka Kupča je na rozdiel od jeho predchádzajúcich rozhlasových hier 
(napr. Navara Strážkyňa svetla z roku 2011) postavená na konkrétnom, fabulačne bohatom 
príbehu legendy, dramatický konflikt na vnútornej motivácii a charaktere postáv, dodržiava 
v nej logiku príbehu a neodkláňa sa od hlavnej dejovej línie, preferuje komunikovateľnú, nie 
abstraktnú lexiku, čo je pozitívom a čo „hrá“ v prospech rozprávkovej hry.

Dvojdielna rozprávková hra Juraja Raýmana Vianočka Udatný je od textu až po zvukovú 
i hereckú interpretačnú realizáciu (réžia R. Horňák) kvalitným umeleckým dielom. Po dvoch 
predchádzajúcich rozhlasových seriáloch J. Raýmana (Tajomná píšťala v spoluautorstve  so 
Z. Križkovou, 2010 a Krabat, 2011) je jeho najnovšia rozprávková hra len potvrdením toho, 
že na pôdu rozhlasového dramatického umenia vstúpil invenčný tvorca. Vianočka Udatný sa 
vyznačuje hravosťou, uvoľnenou fantáziou i komickým nadhľadom. V dramatickej výstavbe 
striedaním dramatického a epického princípu a využívaním postmoderných postupov – 
vrstvenie príbehu i parodické alúzie na známe rozprávky (napr. Ťahal dedko repku, Soľ nad 
zlato, Cisárove nové šaty, Pavol Dobšinský ako postava). Navyše si hra, ktorá bola vysielaná 
aktuálne vo vianočnom čase zachováva nepatetickú vianočnú atmosféru a tajomstvo. 
Napríklad hneď v úvodnej situácii, v ktorej dvaja starčekovia bývajúci za siedmimi horami 
a dolami, čiže na konci sveta, sedia v zime v chalúpke a čakajú Vianoce. Vianoce prichádzajú 
ako personifikovaná postava – namrzené, že museli ísť v zime kdesi na samotu a preto 
starčekom dajú podmienku: ak sa nepresťahujú bližšie, sú u nich poslednýkrát. Starček a 
starenka si v rámci posledného želania prajú niečo, čo si želali, keď boli mladí – dieťatko, 
„aby sme mali každý deň Vianoce“. Starenka pripraví cesto na vianočku a umiesi z neho 
chlapčeka a prosia Vianoce, aby mu dali dušu. Tie sa zdráhajú, lebo chlapec bude mať 
mäkké srdce a takým ľuďom sa ťažko žije. Ale na prosby starčekov vianočkového chlapca 
oživia. J. Raýman postave Vianočku Udatného umožnil v nasledujúcom toku deja zažiť 
tie najneuveriteľnejšie dobrodružstvá, jedným z nich je stretnutie so zbojníkmi, ktorí prídu 
starčekov okradnúť, ale najväčšie dobrodružstvo sa pre Vianočku začne vtedy, keď v odraze 
čierneho vajca uvidí nahú, inak od hanby neviditeľnú, princeznú (alúzia na motívy príbehu 
Cisárove nové šaty), ktorú sa podujme oslobodiť. Dramatická situácia „naťahovania sa“ 
starčekov a Vianočku so zbojníkmi o stoličku je evidentnou paródiou na motívy rozprávky 
Ťahal dedko repku. Komický efekt je dosiahnutý aj prostredníctvom opisu „napätej“ 
situácie rozprávačom, štylizovaným do športového komentátora, čo podporila aj zvuková 
realizácia hudobným sprievodom – brumendom skladby „Let čmeliaka“ od N. Rimskij-
Korsakova. J. Raýman s ľahkosťou vymýšľa a rozvíja komické situácie, v rámci hlavných 
i vedľajších dejových línií, napr. situácia „vystrelenia“ stoličky aj s dedkom do  neba ako 
vyvrcholenie uvedenej situácie „naťahovania“, príp. vedľajšie dejové línie v ríši spánku 
(napr. sen o Slovensku). Na parodicko-hravých motívoch sa zasmeje nielen dieťa, ale vďaka 
bohatým konotáciám aj dospelý. Po zvukovo realizačnej stránke je hra tvorená invenčne, 
so všestranným využitím rozhlasových výrazových prostriedkov, s hľadaním adekvátnych 
zvukových efektov na neprvoplánové stvárnenie dramatických situácií – napr. miesenie 
cesta na Vianočku podporené zvukom beatboxu. Hudobná dramaturgia zvolila skladby 
známych interpretov, čo by mohlo byť na škodu, ale hudobné motívy Bobby McFerrina 
a Ivy Bittovej boli vkomponované presne do situácií, podporujúc význam textu, často 
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s komickým akcentom. Napriek tomu, že v 2. časti vďaka košateniu vedľajších dejových 
línií a motívov sa trochu dej (azda zámerne) komplikuje a poslucháč môže strácať prehľad, 
je Vianočka Udatný originálne rozhlasové rozprávkové dielo, v ktorom dominujú výborne 
tvorené dramatické situácie s využívaním zvukovej predstavivosti, dramatickej i zvukovej 
skratky, hravá fantázia a vtip. Rozhodne patrí k tomu najlepšiemu, čo Slovenský rozhlas 
v pôvodnej tvorbe pre deti za rok 2012 ponúkol.

Rovnako pozitívne možno hodnotiť aj rozprávkovú hru Poklady na dne mora ukryté Júlie 
Pavlovej, ktorá spracúva motívy malajských legiend. Historická legenda o Hank Tuahovi je 
vsadená do rámca príbehu zo súčasnosti. Poslucháč sa teda do deja dostáva „in medias res“ 
dramatickou situáciou, v ktorej chlapec s otcom prekonávajú búrku na mori. Po utíšení búrky 
nachádzajú na hladine debnu a v nej poklad, z ktorého je spočiatku Samko sklamaný, ale z 
obyčajných starých listov sa napokon „vykľuje“ skutočný literárny poklad: malajské stratené 
rukopisy z 19. storočia. Kompozične je hra stavaná na dynamickom striedaní dramatických 
situácií postupného rozšifrovania malajskej legendy prekladateľom (prostredníctvom 
telefonických rozhovorov) a dramatizovaným „oživením“ rozšifrovaných častí legendy 
o božskom kráľovi Sank Pertalovi a múdrom chudobnom chlapcovi Hank Tuahovi. Vďaka 
jednoduchému, ale nápaditému postupu aktualizácie legendy prostredníctvom rámcovej 
situácie s odhaľovaním tajomstva starých listín je rozprávková hra moderná a oslovuje 
súčasného detského poslucháča. Uvedený kompozičný postup je akusticky realizovaný 
prostredníctvom prelínania dvoch zvukovo-sujetových rovín. Prekvapivé je ponechanie 
otvoreného záveru. Príbeh legendy je prerušený v najdramatickejšom okamihu z dôvodu 
chýbajúcich posledných častí listín. Chlapec (a teda aj poslucháč) si príbeh musí dokončiť 
sám. Rozprávková hra Poklady na dne mora ukryté sa vyznačuje rôznorodosťou v kompozícii 
a motívoch, ktoré autorka skĺbila do jednoliateho celku. Subtílnejšia minutáž (cca 34 minút) 
kopíruje dlhodobo aktuálny trend kratších rozhlasových hier, vychádzajúcich v ústrety 
súčasnému poslucháčovi.

V roku 2013 Júlia Pavlová ponúkla v spolupráci a realizácii rozhlasových tvorcov mladým 
poslucháčom až dve rozprávkové hry na motívy. Na skutočnosť, že ide o kvalitne píšucu 
autorku poukázali aj zvolené predlohy a najmä spôsob ich spracovania i miera originality. 
V oboch je hlboké morálne posolstvo ponúknuté neprvoplánovo a nevtieravo, pretože 
vychádza prirodzene z príbehu a charakterov postáv. V porovnaní s inými spracovaniami 
ľudových rozprávok J. Pavlová pri dramatizácii neostala pri epicko-dramatickej štruktúre, 
ale kreovala hry s dramatickou štruktúrou. Navyše je evidentné kvalitné spracovanie motívov 
už známych rozprávok a potešiteľné, že SRo má novú autorku s invenčnými nápadmi, ktorá 
ovláda umenie slova, precíznu kompozíciu a ktorej rozhlasové hry v zvukovej podobe majú 
parametre vrcholných diel pôvodnej rozhlasovej tvorby. Na motívy vietnamských rozprávok 
napísala rozprávkovú hru Statočný Duong, ktorá sa vyznačuje pomalým tokom deja, čo do 
značnej miery vychádza z kultúrneho kontextu. Pokoj je paradoxnou črtou tejto hry, pretože 
je evidentný napriek akcii a bohatej narácii. V závere síce autorka „kopí“ príliš veľa nápadov, 
ale v kontexte slovenských rozprávok prináša množstvo nových a originálnych motívov. Za 
najkvalitnejšie dielo premiérované SRo v roku 2013 však považujem jej rozprávkovú hru 
Kalíla a Dimna, napísanú na motívy arabských rozprávok. Ak by niekto očakával ďalšiu zo 
série ponášok na rozprávky Tisíc a jednej noci, jeho očakávania sa nenaplnia. Kalíla a Dimna 
je originálnou zvieracou rozprávkovou hrou, sčasti inšpirovanou bájkami. Protagonistami sú 
dvaja bratia – šakaly, ktorí sa v expozícii rozhodujú, či ísť pod ochranu ku kráľovi zvierat. 
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Kalíla ostáva bokom a Dimna sa votrie do priazne Leva, stane sa jeho radcom, lebo vie 
výborne rozprávať bájky (sujet sa obohacuje o dejové línie, rozprávaného príbehu v príbehu). 
Dimna je typom fiškusa, ktorý vie inými manipulovať. Lev sa totiž bojí hrozného hlasu 
Býka a Dimna sa snaží situáciu využiť vo svoj prospech. Manipuluje aj Levom, aj Býkom. 
Kompozične sa rozprávková hra delí na dve časti. Prvá časť je situovaná na kráľovský dvor, 
v ktorej Dimna napokon zradí Leva aj Býka a „nahucká“ ich do zápasu proti sebe. Druhá 
časť začína na púšti. Uvedený predel má svoje základy v príbehu a charaktere postáv. Dimna 
je z morálneho hľadiska v podstate problematický protagonista – klame, dopustí sa zrady 
a záver prvej časti by mohol byť aj záverom celej hry, pretože „zlo bolo potrestané“ (Lev za 
úklady a zradu nechal Dimnu vyhnať do púšte). Podnetný na tejto rozprávkovej hre je práve 
fakt, že protagonistami sú dvaja charakterovo odlišní bratia, stelesňujúci akoby dve kontrastné 
stránky osobnosti. Kým v prvej časti hral „prím“ Dimna, v druhej vystupuje do popredia 
Kalíla. Kalíla totiž brata neopustí ani v jeho treste a odchádza na púšť s ním, hoci je nevinný. 
Pokánie teda absolvuje s Dimnom. Záver ústi do rozprávkového šťastného konca, pretože 
Dimna sa zmení, prosí o odpustenie Býka, potom i Leva a spolu s Býkom ostávajú strážiť 
kráľovskú bránu, Kalílu Lev povýši na svojho radcu. Kvalitná je nielen textová predloha, ale 
aj spôsob narácie a dialógy (ktorým nechýba humor), ako aj kreovanie presvedčivých typov 
postáv: kráľovsky pôsobiaci Lev, ktorý má slabosť – strach, čím sa stáva manipulovateľný; 
komicky pôsobiaci Býk, ktorý je ťažkopádny, dôverčivý, v spojitosti s jeho zvieracou silou 
a priamočiarosťou, ale oplýva múdrosťou srdca; prefíkaný a utilitárny klamár Dimna, ktorý 
sa stane zradcom a v kontraste k nemu vykreslený charakterovo pevný a obetavý šakal 
Kalíla. Rovnako kvalitná je i zvuková realizácia, dynamický strih, no ponechaný dostatočný 
čas na dialógy, významotvorne zapojené zvukové prostriedky a atmosférotvorná hudba. 
Rovnako i výborné herecké výkony tvoria z tejto rozprávkovej hry kvalitné umelecké dielo, 
ktoré si zaslúži priazeň mladšieho a možno ešte viac staršieho poslucháča (keďže v mnohom 
ide o podobenstvo o súčasnom živote a medziľudských vzťahoch). 

Eva Križková inklinuje ku komediálnym žánrom. Rozprávková hra s pesničkami 
Tri zlaté hrušky (z roku 2012) spracúva klasické ľudové motívy. Fabula je jednoduchá. 
„Princezná“, presnejšie mladá čarodejnica Fujara, sa vydá len za toho, kto sa jej dokáže tak 
dobre skryť, že ho nenájde. „Skúškou“ neprejde množstvo pytačov, až chudobný Kapsár sa 
dokáže na tretí pokus skryť tak, že ho v makovej ruži nenájde. Napriek tomu, že sa Fujare 
Kapsár zapáčil, kladie stále nové podmienky: posiela ho po špeciálnu múku na svadobné 
koláče, po čaše na víno a do vzdialenej krajiny po tri zlaté hrušky. Po strastiplnej ceste 
a za pomoci pocestných kamarátov (Chodca, Pijana, Jedáka, Zmrzlíka), vstupom ktorých 
rozprávková hra nadobúda aj hudobný rozmer (každá z postáv „outsiderov“ sa predstaví 
prostredníctvom krátkej pesničky), napokon Kapsár získa hrušky aj princeznú a oslobodí 
zakliatu krajinu. Podobne ako predchádzajúce rozprávkové hry J. Pavlovej, aj Tri zlaté 
hrušky sú dynamické rozhlasové dielo, postavené na kompozičnej i zvukovej skratke, čo 
je súčasným trendom ústretovosti k mladému poslucháčovi v pozitívnom zmysle slova. 
Autorka i režisér využívajú nápadité zvukové efekty, ktorých prostredníctvom sa dosahuje 
aj dramatická skratka, napr. jednoducho a s komickým efektom stvárnené „pytačky“ 
(vypadávanie mincí z vreciek bohatého pytača, ukrývajúceho sa na strome a i.). Známe 
motívy ľudových rozprávok dostali vďaka autorke humorné stvárnenie. Tri zlaté hrušky sú 
napísané sviežim a súčasným jazykom a istotne oslovia malého aj veľkého poslucháča. 

Z audiálnych hier pre mládež spomeňme aspoň dve diela: rozhlasovú čiernu komédiu 
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Evy Križkovej a hru zo súčasného života Veroniky Nagyovej. Rozhlasová hra pre mládež 
Evy Križkovej Macunaíma je na rozdiel od jej Troch zlatých hrušiek väčšmi posilnená 
v prvkoch absurdity a čierneho humoru. Žánrovo ju možno zaradiť medzi čierne komédie, 
príp. paródie na legendu, pretože Macunaíma je v podstate antilegendou. Autorka v nej 
vychádza z literárnej predlohy M. de Andredeho. Aj preto je v nej výrazne zachovaný epický 
princíp, parataktické radenie situácií, bez vnútornej gradácie. Navyše sú v nej dominantne 
zastúpené postmoderné postupy: fragmentárnosť, parafrázy, dynamický strih, miešanie kultúr 
(archetypálneho sveta s moderným, popkultúry s etnickým) a pod. v závere gradujúcich až 
do zámernej neprehľadnej hry. Macunaíma je paródiou na kladného rozprávkového hrdinu. 
Antihrdina Macunaíma z indiánskeho kmeňa, potomok strachu, je príčinou všetkého zla v 
osade, čo sa s ním „vlečie“ celý život – je škodoradostný, panovačný a stále vyrába nejaký 
problém (omylom zabije vlastnú matku, bohyňu Kapei, stratí srdce svojej milovanej ženy, 
preto sa ho vyberie hľadať až do veľkomesta). Macunaíma E. Križkovej je originálne dielo, 
využívajúce postmoderné prvky, no miestami až na hranici zrozumiteľnosti. 

V rozhlasovej hre pre staršiu mládež z prostredia vysokoškolákov od Veroniky Nagyovej 
(ktorej SRo v roku 2013 realizoval aj rozprávkovú hru Pastierik a kráľ škriatkov) s názvom 
Gaudeamus igitur sa tematizuje mediálne prostredie a už z prvých slov je zrejmé, že autorka 
nešetrí prostriedkami irónie. Hlavnou postavou je mladík Adam, ktorý študuje masmediálnu 
komunikáciu. Rozhlasová hra zachytáva životnú etapu jeho štúdia na vysokej škole tesne pred 
promóciami a v prvom zamestnaní v rádiu, v ktorom namiesto vytúženej serióznej žurnalistiky 
musí tvoriť bulvár. Pri komponovaní sujetu pracuje V. Nagyová s nedopovedanosťou, takže 
poslucháč si skladá fabulu postupne z vypočutých dejových sekvencií. Realisticky kreované 
postavy i dramatické situácie pôsobia nanajvýš vierohodne. Mladíkov otec je právnik 
a tajne razí cestu synovi na základe konexií. Keď sa mladík, ktorý si zakladá na svojich 
schopnostiach a nie na otcových známostiach v závere rozhlasovej hry dozvie, že štúdium 
na vysokej škole i  zamestnanie v miestnom rádiu mu zariadil otec, situáciu rieši vzburou, 
zanecháva prácu reportéra i rodinu a odchádza fyzicky pracovať do zahraničia. Za zmienku 
stojí spojenie aktuálnej témy s výrazovými možnosťami rozhlasového média. Nápad vsadiť 
hlavnú postavu do prostredia masmédií ponúkol autorke aj invenčne využívať rozhlasové 
výrazové prostriedky a tak rozhlasová hra napokon pozostáva jednak z autenticky znejúcich 
dialógov postáv, jednak z vysielania miestneho rádia, jednak z monologických komentárov 
a postrehov mladíka i záznamov jeho pripravovaných reportáží. V. Nagyovej sa podarilo 
skĺbiť ich nie samoúčelne, ale invenčne a s citom pre mieru. Vzniklo tak zvukovo bohaté 
dielo, ktoré po kompozičnej stránke pracuje dynamickou klipovitou metódou strihu (réžia 
R. Horňák). Gaudeamus igitur pomocou moderných výrazových akustických prostriedkov 
prináša autentické spracovanie súčasného života, konkrétne nanajvýš aktuálny problém 
mladých absolventov vysokej školy, ktorí na „trhu práce“ nemajú adekvátne uplatnenie a 
musia sa vyrovnať so zložitou životnou situáciou. 

Ako vyplýva z odposluchov a interpretácie aktuálne premiérovaných mediálnych drám 
pre deti a mládež, najinvenčnejšími a najkvalitnejšími pôvodnými rozhlasovými hrami 
z rokov 2012 a 2013 sú rozprávkové hry Vianočka Udatný Juraja Raýmana, Tri zlaté hrušky 
Evy Križkovej , rozhlasová hra Veroniky Nagyovej Gaudeamus igitur a rozprávkové hry 
Júlie Pavlovej Poklady na dne mora ukryté, Statočný Duong a Kalíla a Dimna.  

Napriek súčasnej nepriaznivej situácii v pôvodnej televíznej dramatickej tvorbe bilanciu 
mediálnej drámy pre deti a mládež na Slovensku naďalej vyrovnáva pôvodná rozhlasová 
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tvorba, ktorá na jednej strane pokračuje v línii overenej tradície, ale na druhej strane prináša 
stále nové impulzy. Paradoxne v dobe prevahy a na strane percipientov preferovania 
audiovizuálnych médií. 
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Флешмоб как тип дискурса: славянская специфика

Flash Mob as a Type of Discourse: Slavonic Specific Feature

наДеЖДа сергеевна Паршанина, Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского
parshnadya@yandex.ru

A surprisingly rapid worldwide spread of the “flash mob” phenomenon (flash mob is a campaign characterized by 
meaningless, short duration and mass nature) suggests that today flash mob is one of the most cosmopolitan forms 
of social communication. Scenarios of classic flash mob campaigns are usually non-national, and interpreted in the 
same way by representatives of any culture. But a careful phenomenon investigation reveals that the universal flash 
mob language in different сountries is inevitably given one or another “dialectic” feature. Our research covers, on 
the one hand, “debut” flash mobs campaigns, which took place in America, England, Russia, Belarus and the Czech 
Republic, and on the other hand, flash mobs with the same scenarios arranged in the same five territories. Examples 
from the first group make it possible to illustrate manifestation of specific features of national mentality in the 
arrangement and conceptualization of flash mobs by their initiators and participants (semantic and syntagmatic 
aspects), analysis of campaigns included in the second group will enable to see the specificity of single-type flash 
mob perception by the “viewing” audience of different countries (pragmatic aspect).

Key words: Flash mob, social communication, national mentality, mentality, Internet.

Чрезвычайно распространенный сегодня феномен под названием флешмоб (от 
англ. flash mob – «мгновенная толпа»), дефинированный в 2004 году онлайн-версией 
Оксфордского словаря как «Организованное через Интернет или посредством 
мобильной связи публичное собрание совершенно незнакомых людей, которые 
выполняют бессмысленное действие и затем снова расходятся (перевод наш – Н.П.)» 
(Shifted meanings, 2011), является сегодня одной из самых космополитичных форм 
социальной коммуникации. Как правило, сценарии флешмоб-акций интуитивно 
просты и не имеют ярко выраженной культурной и национальной специфики, 
что в свое время поспособствовало их мгновенному распространению по «всем 
континентам мира, за исключением Антарктиды» (Wasik, 2006). Язык флешмоба, по 
своей лаконичности и выразительности приближающийся к языку мимики и жестов, 
не нуждается в переводе. Его семантика и синтактика универсальны и общепонятны. 
Однако в разных культурах это явление подвергалось неодинаковому осмыслению, 
что придало территориальным вариантам флешмоб-коммуникации определенные 
«диалектные» черты. Если же рассматривать флешмобы в аспекте их прагматики, они 
отчетливо демонстрируют особенности национального мировосприятия. Абсолютно 
идентичные по своему коммуникативному посылу высказывания, сгенерированные 
по идентичным правилам, по-разному интерпретируются жителями США и Западной 
Европы, с одной стороны, и жителями стран постсоветского пространства, с другой. 
Отметим, что во втором случае речь идет прежде всего о России, Украине, Беларуси, а 
также других государствах, где титульными являются славянские нации.

Нами будут рассмотрены две группы флешмобов: «дебютные» флешмоб-
акции, состоявшиеся в США, Великобритании, России, Беларуси и Чехии, а также 
флешмобы, осуществленные в каждой из этих стран по одному и тому же сценарию. 
Примеры первой группы позволят проиллюстрировать специфику национального 



Trends in slavic sTudies (2015), 417-430

418 Надежда СергеевНа ПаршаНиНа - Флешмоб как тип дискурса: славянская специфика

менталитета, проявляющуюся в организации и осмыслении флешмобов их 
инициаторами и участниками (семантический и синтагматический аспекты), анализ 
акций, объединенных во вторую группу, даст возможность увидеть особенности 
восприятия однотипных флешмобов «зрительской» аудиторией разных стран 
(прагматический аспект). Выбор эмпирического материала, рассматриваемого в статье, 
обусловлен его репрезентативностью. Всего нами было проанализировано свыше 50 
описаний и видеозаписей флешмобов, проводившихся в России, 30 – в США, по 10 
– в Великобритании, Беларуси и Чехии. Сделанные в статье выводы относятся по 
преимуществу к начальному этапу становления флешмоб-движения (2003-2007 гг.). В 
дальнейшем, по мере увеличения популярности флешмобов, всё сильнее размывается 
граница между ними и другими публичными общественными акциями и всё реже 
проводятся классические флешмобы, сохранившие «чистоту жанра».

США

Синтактика и семантика 

Первый в мире успешный флешмоб был организован в Нью-Йорке ведущим 
редактором журнала «Harper’s» Биллом Васиком, который, однако, раскрыл свою 
причастность к проведению этой и последующих шести акций только спустя 
несколько лет. Подготовку к «нулевому», несостоявшемуся флешмобу Билл начал 27 
мая 2003 года, когда адресовал более чем шестидесяти своим друзьям и знакомым 
электронное письмо (предварительно отправленное самому себе с анонимного 
аккаунта с целью скрыть истинного автора задумки), начинавшееся следующим 
образом: «Вам предлагается принять участие в МОБе, проекте, который создаст 
необъяснимую толпу людей в Нью-Йорке на десять минут или меньше. Пожалуйста, 
перешлите это другим вашим знакомым, кто мог бы захотеть присоединиться (перевод 
наш – Н.П.)» (Wasik, 2006). Далее излагалось руководство к действию (одновременно 
зайти в «Claire’s Accessories», магазин аксессуаров для девочек и девушек, где наплыв 
взрослых посетителей за полчаса до закрытия был бы совершенной неожиданностью), 
исполнить которое моберам помешали заранее предупрежденные об акции сотрудники 
правоохранительных органов. Уже через несколько недель, совершая вторую попытку 
организовать флешмоб, Васик в тексте e-mail-сообщений указывал лишь часть 
инструкции: получателям предлагалось в зависимости от месяца рождения прийти в 
определенное время в один из четырех выбранных Биллом баров, где моберов будет 
ждать информация о следующем шаге. На этот раз скорректированный план увенчался 
тем, что 17 июня 2003 года в ковровом отделе универмага Macy’s в Нью-Йорке около 
200 человек одновременно столпились в магазине и принялись невозмутимо убеждать 
продавца, будто бы все они жители коммуны в Лонг-Айленд-Сити и сюда приехали в 
поисках «ковра любви». По истечении нескольких минут «мгновенная толпа» исчезла 
из магазина столь же внезапно, сколь и возникла.

В марте 2006 года «Harper’s» публикует статью «Моя толпа» («My crowd»), в 
которой ведущий редактор журнала рассказывает, как почти тремя годами ранее 
провел социально-психологический эксперимент, за которым закрепилось название 
«мгновенная толпа». Как объясняет в своем «отчете» Билл Васик, флешмоб иронично 
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метафоризирует широко распространившуюся среди молодежи хипстерскую культуру. 
Хипстеры, отмечает он, – это «…сотни тысяч образованных молодых горожан с 
поразительно схожими вкусами (перевод наш. – Н.П.)» (Wasik, 2006). Приверженцы 
интеллектуального искусства и противники мейнстрима, они, однако, внутри своей 
субкультуры предпочитают «…одни и те же книги, пластинки, фильмы… (перевод 
наш. – Н.П.)» (Wasik, 2006); при этом вещи, обретающие у хипстеров популярность, 
чрезвычайно легко и скоро оказываются ими заброшены. Успех флешмоба в этой 
социальной группе был предопределен: «Мало того, что флешмоб был пустым 
увлечением, он был, по самой своей форме (бессмысленная агрегация, а затем 
дисперсия), предназначен в качестве метафоры для полой хипстерской культуры, 
породившей его (перевод наш. – Н.П.)» (Wasik, 2006), (Паршанина, 2013: 286).

Следовательно, ряд акций, инициированных Васиком, представляет собой едва 
ли не сюжетный цикл, идеологически (пусть и глубоко имплицитно) разоблачающий 
хипстерство. Каждая из них в карикатурном преломлении демонстрирует те или иные 
присущие хипстерам качества: самолюбование (МОБ #3 завершился аплодисментами 
участников самим себе), «преклонение» перед брендами (во время МОБа #7 участники 
упали на колени перед моделью тираннозавра рекса) и т.д. 

Принципиально важно, что рядовым участникам первых флешмобов, в отличие от 
их координатора,  не было известно об утонченно-пародийном подтексте этих акций; 
до определенного момента они даже не подозревали, что, включаясь в моберское 
движение, тем самым присоединяются к коллективному самоосмеянию. Очень скоро 
американский флешмоб освободился от тех идеологических функций, которыми 
пытался наделить его Васик. Первые же акции, организованные без его участия, 
полностью укладываются в процитированное выше определение Oxford Dictionary. 
Отметим, что флешмоб в его новом качестве (синхронно совершаемые в публичном 
месте заведомо бессмысленные, не несущие никакой идеологической нагрузки 
коллективные действия) Васик не оценил и не принял.

Итак, на своей «родине» флешмобы изначально приобрели массовый характер. 
Однако аналитически подошел к феномену единственно его создатель и одновременно 
идеолог Билл Васик. Подтверждением тому, что возможность теоретического 
осмысления американских флешмобов была проигнорирована их непосредственными 
активистами, является отсутствие каких-либо попыток описать их суть «изнутри». 
Так, в англоязычной статье свободной энциклопедии «Википедия» (Flash mob - 
Wikipedia) дается исключительно фактологическая информация о флешмобе (данный 
источник достаточно репрезентативен по той причине, что доступ к внесению в 
него информации открыт для априори пользующихся Глобальной Сетью участников 
акций).

Прагматика

Здесь и далее в одноименных разделах статьи мы будем рассматривать находящиеся 
в свободном доступе видеоматериалы, в которых зафиксированы флешмоб-акции, 
состоявшиеся в разных странах, но по одному и тому же сценарию: на городском 
железнодорожном вокзале значительное количество людей на определенный 
промежуток времени синхронно замирают в естественных позах.
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В Америке флешмоб такого рода провели на Центральном вокзале Нью-Йорка 
зимой 2008 года (Frozen Grand Central, 2008). Как явствует из видеоролика, участники 
этой акции «застывали», завязывая шнурки, собираясь сделать глоток, поднося ложку 
ко рту, глядя на табло или часы, направляясь к выходу, нагибаясь за рассыпавшимися 
листами бумаги, читая и т. д., тогда как случайные зрители флешмоба взволнованно 
оглядывались по сторонам, расспрашивали друг друга о том, что происходит, замедляли 
шаг, изучая «оцепеневших» моберов взглядом, и даже прикасались к ним, проверяя, 
не отреагируют ли они на это движением. Таким образом, неподвижность участников 
акции спровоцировала прямо пропорциональную активность ее свидетелей.

Великобритания

Синтактика и семантика 

«Дебютная» акция прошла 7 августа 2003 года в Лондоне. Администратор 
выбранного для проведения флешмоба магазина «Sofa UK» решил в тот раз из-за 
отсутствия покупателей закончить рабочий день пораньше, но, случайно встреченный 
моберами, поддавшись на их уговоры, открыл им уже запертые двери, в которые тотчас 
же вошла толпа из 250 человек, принявшихся наперебой нахваливать выставленную 
на продажу мебель, не используя при этом в своей речи букву «о».

Организация британской акции практически безупречно «калькировала» 
американскую модель: инструкция, также предлагавшая моберам рассредоточиться 
по барам, где их будут ждать дальнейшие подробности, была заранее разослана 
по электронной почте Интернет-пользователям, зарегистрировавшимся на сайте 
LondonMob. Однако в плане семантики примечательным нам кажется появление 
отсутствовавшего в американском аналоге пункта инструкции, призывающего 
участников «всё время помнить, что МОБ – это просто веселье» (Dadaist lunacy…).

Прагматика 

Жители Лондона «остановили ход времени» 14 июля 2012 года на вокзале 
Виктория (Freeze Flash Mob, 2012). Двигаясь за камерой, снимавшей участников 
акции, перечислим попадающие в кадр позы замерших людей: мужчина, «пьющий» 
из бутылки; компания девушек, сосредоточенно склонившихся над чем-то; мужчины, 
«хлопающие» друг друга по рукам; два человека, «пожимающие» руки; девушка, 
занятая «изучением» брошюры; женщина, с улыбкой «машущая» рукой кому-то 
этажом выше; мужчина, «указывающий» на что-то пальцем; мальчик с плеером в 
руке; девушка, «снимающая» куртку; молодой человек, заглядывающий через плечо 
девушки, поднявшей руку с часами к глазам; женщина, «пьющая» кофе; девушки, одна 
из которых, улыбаясь, «поправляет» волосы, вторая «приподнимает» зонт, а третьи 
«направляют» на себя фотоаппарат, чтобы сделать «селфи»; мужчина «застывший» 
за чтением книги; девушка, «объясняющая» другой, куда идти; показывающие 
руками в разные стороны мужчины с «упавшими» с них штанами и т. д. Особенно 
примечательно то, что «застывшими» казались не только движения этих людей, но и 
сопутствующие им эмоции, к которым не примешивался отпугивающий искусственный 
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драматизм. Соответствующей была и реакция случайных зрителей акции: одни, 
останавливаясь, с интересом следили за ходом флешмоба, другие начинали ходить 
между застывшими моберами, чтобы лучше рассмотреть происходящее; третьи 
смеялись и, судя по направлению взглядов, обсуждали акцию, показывали друг другу 
самые экстравагантные позы ее участников.

Россия

Синтактика и семантика

Первый российский флешмоб был объявлен 11 августа 2003 года в действующем 
на базе блог-платформы «Живой Журнал» «Сообществе ЖЖшников Санкт-
Петербурга» (spb-ru.livejournal.com) пользователем llemilio (llemilio.livejournal.com), 
на тот момент зарегистрированным как neo_design (свое отношение к организации 
акции он в этой записи, к слову, отрицает, намекая при этом в нижеследующих 
комментариях, будто автор задумки – совершенно другой человек). В сообщении, 
опубликованном в тот день, предлагалось 16 августа прийти на Московский вокзал 
ко времени прибытия поезда № 62, идущего из столицы, и с табличками с надписью 
«Татьяна Лаврухина, общество анонимных алкоголиков» рассредоточиться среди 
встречающих (План проведения…, 2003). На следующие же сутки, 12 августа, идея 
флешмоба нашла продолжение в Москве: там в тотчас созданном ЖЖ-сообществе 
ru_flashmob москвичи решили провести собственную акцию и двадцатью пятью 
минутами позже петербуржцев, держа в руках таблички с надписью «NzR178qWe», 
встретить на Ленинградском вокзале поезд № 61, следующий уже из северной столицы 
(Постпервый кроссфлэш моб…, 2003).

«Дебютные» российские флешмобы вызвали, с одной стороны, волну интереса, 
с другой, – критики (причем, критике подвергалась не сама идея флешмоба, а ее 
недостаточно умелое, на взгляд многих участников, организационное воплощение). 
Первое дало толчок появлению в Рунете (русскоязычном сегменте Глобальной 
Сети) большого числа форумов, а также сообществ в блогах и социальных сетях, где 
предлагались сценарии будущих акций на территории разных российских городов, 
второе поспособствовало тому, что вскоре, в ходе обсуждений на этих же Интернет-
площадках, активисты флешмобов самостоятельно сформулировали целый свод 
правил проведения акций, среди которых такие, как «отсутствие централизованного 
руководства, избранного командира», «отсутствие каких-либо финансовых или 
рекламных целей», «отказ от освещения флешмоба в СМИ» и т.д. (Флешмоб — 
Википедия). Эти и другие принципы принимались с целью предотвратить ситуации, 
дискредитирующие, по мнению моберов, идеологию движения, однако  нарушались 
они тем чаще, чем большую популярность приобретали флешмобы. Общественный, 
стихийный характер явления стал причиной, по которой разновидности акций, 
игнорирующих эти запреты, всё же беспрепятственно вносились в коллективно 
создаваемые в Рунете типологии флешмобов. В 2004 году на специализированных 
форумах можно было обнаружить информацию о следующих разновидностях 
флешмоба:

• X-mob (eXperimental mob, неспектакльный моб, реальный флешмоб, 
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нонспектакулярный моб) – акция, заключающаяся в одновременном исполнении 
большим количеством участников на глазах случайных зрителей какого-либо 
повседневного действия (завязывание шнурков, разглядывание невидимого пятна на 
одежде, нечаянное падение и т.д.) (Паршанина, 2013: 287);

• L-mob (Long mob) – продолжительный флешмоб;
• I-mob – акция, реализуемая в Интернет-среде;
• Sms-mob – акция, организованная с помощью Sms;
• Mob-games – флешмоб-игра (FAQ! Flashmob!, 2004).
Позднее классификация стала объемней и пополнилась:
• полит- и социо-мобом, нацеленными на популяризацию и продвижение 

определенных социальных или политических концепций, политических фигур;
• рекламным флешмобом, ставящим своей задачей продвижение торговых марок, 

брендов, отдельных категорий товаров, кинопремьер, концертов и т.п.;
• арт-мобом, преследующим исключительно художественные цели; арт-моб – это 

перформанс, организованный по принципам флешмоба;
• экстрим-мобом, стремящимся максимально усилить эпатирующий эффект и 

оттого нередко граничащим с хулиганскими выходками;
• фан-мобом: термин этот употребляется в двух различных значениях: a) 

«фанатский» флешмоб, организованный поклонниками какого-либо деятеля 
искусства (чаще всего поп-звезды) для выражения своих эмоций и привлечения 
внимания к его творчеству; b) «веселый» флешмоб, допускающий произвольное 
изменение участниками сценария в ходе проведения акции; такой фан-моб протекает 
непредсказуемо не только для сторонних наблюдателей, но и для самих организаторов; 
это своего рода «джаз», интригующий своей спонтанностью в сравнении с идеально 
расчисленными классическими музыкальными композициями;

• date-мобом, свиданием «вслепую»; date-моб имеет множество разновидностей, 
количество которых ограничено лишь фантазией организаторов;

• моб-хаусом: в отличие от традиционного флешмоба, представляющего собой 
кратковременную и яркую «социальную аномалию», он, напротив, имитирует 
привычные паттерны социального поведения, неприметно, по ходу действия, доводя 
их до абсурда;

• фаршингом, чье «катарсическое» воздействие направлено не столько на внешнюю 
аудиторию, сколько на самих «моберов», совершающих поступки, непривычные 
и неприемлемые для них в повседневной жизни, что позволяет им освободиться 
от комплексов, полностью раскрепостить свое «Я» (Флешмоб — Википедия), 
(Демченков, Паршанина, 2013a: 52-53).

Следует упомянуть, что данная типология не являлась на тот момент единственной 
в Глобальной Сети. Несколько раньше, ориентировочно, в августе 2003 года, попытку 
систематизировать информацию о рассматриваемом в статье социальном явлении 
совершил д-р Альберт Беншоп (University of Amsterdam), который определил 
следующие виды флешмобов:

• глобальный флешмоб, синхронный или волнообразный (Global flash mob: 
synchronic or in a wave) – флешмоб, одновременно проводимый или последовательно 
подхватываемый сразу в нескольких городах / по всему миру;

• альтруистический моб (Altruistic mob) – акция благотворительного или 
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социального характера;
• политический моб (Political mob) – флешмоб, использующийся для достижения 

политических целей, пропаганды;
• любовный моб (Love Mob) – флешмоб, участие в котором принимают парами;
• медиа-моб или пресс-моб (Media mob or press mob) – акция, на которой 

журналистов, желающих осветить ее, оказывается больше, чем самих участников;
• коп-моб (Cop Mob) – акция, привлекающая внимание полиции;
• художественный моб (Artistic mob) – флешмоб, обладающий характеристиками 

произведения искусства;
• денежный моб: спонсорские или коммерческие фальшивые мобы (Money Mob: 

sponsored or commercial fake mobs) – флешмоб, организованный с рекламной целью;
• анти-моб (Anti Mob) – создание атмосферы «заброшенности» в обыкновенно 

многолюдном публичном месте (Benschop, 2003).
Сопоставив две типологии, нельзя не признать, что о существовании работы 

нидерландского ученого пользователям Рунета, создавшим собственную «народную» 
классификацию, едва ли было известно: пересечения между этими двумя источниками 
носят спорадический характер, основная часть выделенных разновидностей в каждом 
из них самобытна.

Помимо классификации, активистами российского флешмоб-движения был 
разработан также  детальный «терминологический аппарат»: в Рунете бытуют 
своеобразные моберские словари, где свои обозначения получают различные этапы 
реализации акций, люди, предметы и помещения, которые оказываются в них 
задействованы (Флешмоб — Википедия).

Итак, на начальном этапе развития российского флешмоба не только всякая 
единичная акция предварялась публичным обсуждением в Рунете, но и в целом 
идеология флешмоб-движения «взращивалась» моберами на просторах русскоязычной 
Сети. Во многом такое поведение российских Интернет-пользователей обусловлено 
спецификой Рунета тех лет. В середине нулевых – в годы разгара флешмоб-активности 
– Рунет представляет собой ирреальный, воображаемый мир, в котором ключевые 
места занимают виртуальные личности (Паравозов, Мери Шелли и др. (Горный, 
2007) и гипертекстовые игры (как, например, «Сад расходящихся хокку» (http://hokku.
netslova.ru/). Флешмоб как коллективная акция, внешне подобная игровому действу 
(впрочем, соотношение флешмоба и игры заслуживает отдельного рассмотрения), на 
короткое время создающая в рамках социальной реальности маленький иллюзорный 
«мирок», живущий по своим законам и воспринимаемый извне как парадоксальный, 
бессмысленный, а порой даже пугающий, идеально встраивается в игровую и ролевую 
парадигму Рунета тех лет (Демченков, Паршанина, 2013b: 141-142).

Важно отметить, что оба «дебютных» российских флешмоба на этапе обсуждения 
их сценариев  обладали отчетливыми политическими коннотациями. Участники 
петербургской акции первоначально планировали написать на табличках «Владимир 
Яковлев». Neo_design, утверждая, что так звучит его собственное имя, всё же 
умалчивает, не имел ли выбор надписи отношения и к одноименному экс-губернатору 
Санкт-Петербурга. В Москве же собирались встречать «Володю Путина». Однако 
организаторы обеих акций от провокационных надписей, в конце концов, отказались. 
Специфическую природу имеет и ставший традиционным для российских флешмобов 
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отказ инициатора акции от какой-либо причастности к ней. В первых американских 
флешмобах сокрытие авторства способствовало «чистоте эксперимента»: для их 
«родоночальника» Билла Васика было важно, чтобы участники присоединялись 
к действу не из симпатии или доверия к ее организатору, а по личной, лишенной 
сторонней мотивации инициативе. Для российских активистов  не признавать свое 
отношение к «мгновенной толпе» означало в первую очередь возможность не нести 
перед законом ответственность за несанкционированную массовую акцию. Тем не 
менее политизированность российского флешмоб-движения на его начальном этапе не 
стоит преувеличивать: именно российские моберы оказались активными сторонниками 
«чистоты» идеологии флешмоба, осуждая и/или запрещая использование акций 
в коммерческих, пропагандистских, социальных и т.п. целях. Нередко участники 
сетевых полилогов тех лет также высказывались и о философском аспекте феномена, 
рассуждая о «вызывающем» эффекте флешмоба, врывающегося в «штампованные» 
процессы повседневности (FAQ! Flashmob! 2004).

Как нам представляется, именно то обстоятельство, что российское моб-
сообщество зарождается в блогосфере, обусловило характерный для Рунета 
коллективный, «соборный» подход к осмыслению флешмоба, тогда как принцип 
«точечной» рассылки электронных писем Билла Васика, изолирующий любые 
ответные реплики возможных участников, пресек возникновение дискуссии вокруг 
явления уже на начальном этапе его популяризации, преподнес его как побуждающую 
к действию данность, а не как объект для размышлений, стал причиной того, что 
западный флешмоб, изначально задумывавшийся как язвительная пародия на крайний 
индивидуализм его будущих участников, вопреки этому стал средоточием сугубо 
индивидуалистской идеологии своего создателя.

Прагматика

Российский «замороженный» флешмоб прошел на одном из петербургских 
вокзалов, но широко освещен и подробно описан в Интернет-источниках не был, 
поэтому идентифицировать точные дату и место его проведения мы не можем, 
однако само действо было запечатлено, и 16 марта 2008 года видеозапись была 
опубликована на YouTube (Флешмоб Санкт-Петербург Fleshmob, 2008). Во время 
просмотра видеоролика внимание на себя обращает однообразие поз, избираемых 
участниками. Практически все без исключения моберы замирали с напряженно-
сдержанным выражением лиц в четырех клишированных положениях: во время 
ходьбы, беседы, объятий или разговора по телефону. Однако больший интерес, чем 
поведение участников флешмоба, представляет собой эффект, производимый акцией 
на зрителей. Несмотря на то что большинство «нечаянных» свидетелей флешмоба 
игнорировали происходящее (случаи ответной реакции редки – улыбнуться или 
настороженно остановиться позволили себе лишь несколько человек), все они 
старательно избегали попасть в эпицентр акции – движение людей, находившихся в 
те минуты на вокзале, совершалось по периферии зала. Такой отклик на флешмоб 
в сравнении с реакцией зрителей на аналогичные акции, проводившиеся в других 
странах, кажется парадоксальным. Россияне стремятся не только ментально, но и 
физически дистанцироваться от происходящего, по возможности, исключить какую 
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бы то ни было, даже пассивную, вовлеченность в процесс.

Беларусь

Синтактика и семантика

Первый белорусский флешмоб состоялся 24 августа 2003 года в Минске, 
где участники условились собраться у Комаровского рынка и, предварительно 
поаплодировав, «возложили» подготовленные в качестве реквизита леденцы 
«Чупа-Чупс» к подножию установленного там памятника «Бабушка с семечками». 
Примечательно, что, как и в случае с российской «дебютной» акцией, этому флешмобу 
предшествовало коллективное обсуждение на форуме (Flash Mob - Форум onliner.by, 
2003). Однако больший интерес всё же представляет акция, назначенная белорусскими 
активистами на 16 октября 2004 года и названная «Первым Всебелорусским 
политическим флэшмобом». Мероприятие представляло собой, скорее, некую форму 
неагрессивного выражения протеста, чем классический флешмоб: инициаторы 
отказались от централизованного сбора «моберов», достаточно было «в районе 
17.00 просто выйти на улицу с черной ленточкой на рукаве» (Первый политический 
флэшмоб, 2004), также участников призывали не избегать внимания журналистов, 
как это негласно положено во время всякого «аутентичного» флешмоба, а, напротив, 
сообщать СМИ информацию о планируемой акции. Следом за «пилотным» флешмобом 
2004 года, в 2006 году было проведено несколько политически окрашенных акций, 
отвечающих основным требованиям, предъявляемым к флешмобам. Так, 24 
марта в центре Минска множество людей в один и тот же момент принялось рвать 
оказавшуюся у каждого в руках проправительственную газету, а неделей позже, 
1 апреля, «заманив» в оговоренное место силы правопорядка информацией об 
абсурдном мероприятии оппозиции, моберы стали демонстративно фотографировать 
«несанкционированное сборище» представителей правоохранительных органов. По 
итогам этих акций русскоязычное моберское сообщество присвоило Беларуси статус 
«родины политических флешмобов» (Флешмоб — Википедия).

Прагматика

Белорусские моберы «застыли» 22 мая 2010 года на минском вокзале. Видео, 
снятое во время флешмоба, было опубликовано в новостном разделе на сайте TUT.
BY (Боярович, 2010) и помечено тегом «акции протеста». Рассмотрим, в каких позах 
участники флешмоба остановились в момент «заморозки»: одна девушка «передает» 
молодому человеку бутылку с напитком; другая, наклонившись, «ощупывает» колено, 
ее подруга ждет рядом; молодой человек «разговаривает» по телефону; подростки 
стоят под зонтом; большинство же моберов в зале и на лестнице замирали стандартным 
образом – во время ходьбы, иногда парами или группами, касаясь друг друга или 
имитируя беседу. В свою очередь, прохожие, как отмечено в предваряющей ролик 
заметке, «либо не обращали внимания» на акцию, «либо удивленно оглядывались 
по сторонам». Несмотря на частичное преодоление славянской «скованности», 
западноевропейская непринужденность в поведении свидетелей акции всё еще не 
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просматривается: в отличие от российских зрителей, они уже не сторонились моберов, 
однако оборачивались на застывших людей и обменивались улыбками лишь время от 
времени. Сосредоточенно наблюдавшие за акцией милиционеры оказали флешмобу, 
пожалуй, намного больше внимания, чем простые посетители вокзала, рядом с 
моберами не задерживавшиеся.

Чехия

Синтактика и семантика

Европейская страна, испытывавшая во время существования Советского Союза 
влияние СССР, приняла флешмоб в свой социальный контекст с определенной 
настороженностью, достаточно своеобразно интерпретировав как западный, так и 
российский опыт. Первый чешский флешмоб должен был состояться на несколько 
месяцев позже, чем в остальных рассмотренных нами странах – 25 ноября 2003 
года, причем, что необычно, не в публичном городском, а в сетевом пространстве. 
Участники планировали наводнить комментариями блог Černovláska.cz, что совершить 
не удалось, поскольку незадолго до начала акции автор блога предусмотрительно 
запретил оставлять в нем комментарии, изменив настройки приватности. Интересно, 
что флешмоб предваряла серьезная дискуссия, однако ее результаты (Интернет-
пользователи недоброжелательно отнеслись к проведению такого рода флешмобов, 
сравнивая их со спам-акцией или DDoS-атакой) на сценарий акции никак не повлияли, 
что для белорусских и российских обсуждений, предпринимавшихся в том числе 
и для корректировки сценария предшествующей акции, было нетипично. Более 
того, опубликованное в блоге «conBLOG» описание «пилотной» чешской акции 
сопровождалось выводами, в то время не свойственными ни западной, ни российской 
флешмоб-идеологии: «Флешмобы могут быть веселыми, могут быть хитрыми, могут 
быть злыми и опасными (перевод наш – Н.П.)» (Bureš, 2003). Заметим, что почти 
годом позже подобная акция – агрессивный Интернет-флешмоб «Уроки «албанского 
русского»» – всё же успешно состоялась, но уже в Рунете (Михин, 2004), что 
подтверждает космополитические тенденции в развитии флешмоба. Примечательно, 
что «экспатриация» флешмоба из Интернета в реальность в Чехии проходила 
весьма неуверенно: по информации, зафиксированной в СМИ, «дебютные» чешские 
флешмобы носили своеобразный характер, как, например, акция, во время которой 
толпа моберов с камерами и фотоаппаратами должна была посетить торговый центр, 
где фото- и видеосъемка запрещена (Nováková, 2013). Назвать это мероприятие 
флешмобом можно лишь с натяжкой: эта «мгновенная толпа», во-первых, была отнюдь 
не бессмысленна, во-вторых, состояла всего лишь… из трех человек.

Прагматика

Чешский «обездвиженный» флешмоб состоялся 13 декабря 2011 года на Главном 
железнодорожном вокзале Праги. Опишем запечатленных на видео (FREEZING 
PRAGUE 2011, 2011) участников акции: две девушки, одна из которых прикрывает 
ладонью улыбающееся лицо, «рассматривают» некое издание у них в руках; 



427

Trends in slavic sTudies (2015), 417-430

chapTer 3. Media, Political Discourse and International Relations

«целующаяся» пара; девушки, «машущие» друг другу на прощание; женщина, 
«заплетающая» дочери косу, одновременно подняв глаза на табло; мужчина, «пьющий» 
воду из бутылки; молодой человек, «поторапливающий» девушку с мобильным в руке; 
мужчины, застывшие в разговоре; «толкающие» друг друга молодые люди; девушка 
«читающая» книгу; женщина, «расстегивающая» сумку; девушка, намеревающаяся 
дать пощечину молодому человеку; «болтающая» компания; молодой человек, 
«жующий» фастфуд. Также люди застывали, глядя на табло, либо во время ходьбы. 
Как видим, набор поз достаточно разнообразен, чтобы имитация среза жизни 
чешского вокзала выглядела бы ненарочито естественно. Однако реакция зрителей на 
флешмоб оказалась весьма скупой: случайные свидетели акции двигаются по вокзалу 
в обычном темпе, не замедляя шаг (исключения единичны) и не останавливаясь, по 
сторонам оглядываются совсем немногие, попыток вмешаться в происходящее не 
совершает никто. Большинство посетителей вокзала кажутся погруженными в себя, 
не заинтересованными происходящим вокруг и не замечающими странного поведения 
окружающих.

Заключение

Итак, подводя итоги проведенного выше анализа, мы можем сделать следующие 
выводы.

Флешмоб необходимо рассматривать не только как одно из проявлений 
общественной активности, но и как специфическую форму коммуникации, несмотря 
на свою изначальную космополитичность, приобретающую, в зависимости от типа 
культуры, в которой она практикуется, отдельные «диалектные» особенности.

Флешмобы в США и Западной Европе характеризуются большей «синтагматической» 
строгостью, чем в славянских странах, как на этапе «программирования» акции, так 
и на этапе ее осуществления обладают скорее повелительным, чем дискуссионным 
оттенком, предлагая гипотетическому участнику либо присоединиться к «толпе», 
либо проигнорировать призыв. Организатор / организаторы акции, как правило, 
дистанцируются от ее рядовых «исполнителей», не побуждают их к обратной связи 
и не ждут ее. В славянских странах флешмобы, напротив, обычно носят подчеркнуто 
коллективный характер уже на этапе их планирования и реализуются лишь в случае 
«народного одобрения» сценариев, а иногда и после их корректировки «всем 
миром». Данное отличие – следствие не столько использования в ходе организации 
акций закрытых (e-mail рассылка и специализированные сайты) или же открытых 
(форумы и блогерские сообщества) форм сетевой коммуникации, сколько ментальной 
предрасположенности придавать полемике конструктивное значение либо отказывать 
ей в нем.

Для русскоговорящих флешмоб-активистов характерна настоятельная потребность 
в теоретическом осмыслении собственной деятельности, разработке детальной 
системы правил и принципов, регламентирующих проведение акций. Парадоксальным 
образом обстоятельная народная «теория»   флешмоба возникает в России не как 
эмпирическое осмысление уже сложившейся поведенческой практики, а как некий 
«этический кодекс», в значительной степени этой практике предшествующий. Для 
США и Западной Европы классический флешмоб – это, скорее, некое «первозданное», 
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развлекательное по своей сути действие, очищенное от наслоений рефлексии и 
идеологии.

Говоря о прагматическом аспекте флешмоба, необходимо учитывать, что, с 
коммуникативной точки зрения, он представляет собой заведомо бессмысленное 
высказывание, протестное по отношению к своему контексту. Как показывают 
проанализированные выше видеоматериалы, действия участников акций, призванные 
привлечь внимание случайных свидетелей, нарочито противоречат социально-
коммуникативным паттернам, которые актуализируются в публичных ситуациях. На 
Западе такой механизм, провоцирующий внезапный и неустранимый коммуникативный 
сбой, нарушение «автоматизированного» течения жизни, оказывается эффективен: 
сторонние наблюдатели активно реагируют на происходящее и, выражая свое 
удивление / беспокойство, вовлекаются в своеобразный диалог. Иначе говоря, 
дестабилизирующий коммуникативный посыл достигает в этом случае своей цели.

В славянских же странах коммуникативный импульс флешмоба чаще всего 
оказывается проигнорирован аудиторией, что полностью разрушает процесс 
взаимодействия участников со зрителями. Не вызывая отклика окружающих, флешмоб 
превращается, скорее, в некую разновидность социальной демонстрации, чем в акт, 
воздействующий на шаблоны повседневности.

Особый интерес, представляют наблюдения за восприятием флешмобов, 
проводимых в бывших социалистических странах, ориентирующихся сегодня  на 
западно-европейские культурные нормы. Здесь, в сравнении с территориями, где 
отчетливо превалируют специфически славянские поведенческие характеристики, 
уровень организации акций значительно выше (т.е. универсальная по содержанию 
флешмоб-коммуникация облачается в форму западного образца), однако прохожие, 
ради «ответной реплики» которых совершается данный акт общения, сохраняют 
по отношению к нему непроницаемую, свойственную именно славянской, а не 
западной ментальности индифферентность, что свидетельствует о прочности 
исконных национальных мировоззренческих установок, исподволь проявляющихся 
в повседневном поведении, несмотря на отчетливо выраженную тенденцию к 
встраиванию в европейский культурный контекст.
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Mediálnu mozaiku „televíznych udalostí“ zo zmien režimu v novembri 1989 
v Československu môžu rámcovať dve televízne relácie, vysielané v Československej 
televízii bezprostredne po sebe v časovom rozpätí niekoľkých hodín – 24. novembra 1989 
v neskorých večerných hodinách uviedlo bratislavské televízne štúdio prvú necenzurovanú 
diskusiu predstaviteľov vznikajúcich občianskych iniciatív s predstaviteľmi vtedajšej 
politickej a ekonomickej elity. V televíznej moderovanej besede pod názvom Štúdio dialóg 
zazneli v ten piatkový večer verejne po prvý raz pravdivé slová o povahe invázie vojsk 
Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 i o nutnosti odstránenia totalitných 
prvkov v riadení našej spoločnosti.4 O niekoľko hodín neskôr, v sobotu popoludní 25. 11. 
1989 priniesla Československá televízia priamy prenos zo spoločnej manifestácie občanov na 
Letnej v Prahe, v rámci ktorej boli prednesené stanoviská podporujúce zmenu spoločenskej 
situácie, pozdravné prejavy, spoločne spievané vlastenecké piesne, dokonca i modlitby.5    

Oba spomínané mediálne texty reprezentujú, podľa môjho názoru, dva krajné póly 
pri možnostiach transformácie obrazu skutočnosti do priestoru elektronickej mediálnej 
prevádzky. Jedinečná, neopakovateľná (aj politická) udalosť vďaka intervencii médií 
môže nadobúdať rozlične nastavenú úroveň ustálených, predvídateľných parametrov. Mení 
sa na tzv. mediálny event; tento termín sa v teórii programovania používa na označenie 
dramaturgicky ošetrených, komplexne spracovávaných a dlhodobo šírených informácií 
exkluzívneho typu, v ktorých je emocionálna potencia intenzívnejšia než ich spravodajská 
hodnota. Mediálne udalosti zvyčajne stoja v protiklade voči rutinnému vytváraniu programu, 
ktoré charakterizuje každodennú rozhlasovú a televíznu programovú prax – narúšaním 
programovej syntaxe vnášajú do programu disruptívnu kvalitu (Dayan, 2004, s. 1463 – 
1466). V mediálnych udalostiach formálna kontradikcia rekvizít a dekorácií štruktúry textu 
(vizuálna grafika, spôsob moderovania, charakter narácie a pod.) prevažuje nad obsahovou 
inováciou a má aj pragmatické odôvodnenie: v programoch elektronických médií sa 
uprednostňujú také typy relácií, ktoré pozornosť diváka dokážu udržať, prípadne zvýšiť. 

Mediálnym eventom sa tak stávajú nielen úmrtia významných osobností spoločenského 
života (smrť princeznej Diany, speváka Michaela Jacksona), ale aj priame vstupy 
z vojnových ohnísk (napr. vojna v Iraku či Líbyi), prenosy z priebehu veľkých demonštrácií 
(už spomínané zhromaždenie občanov na Letnej v novembri 1989), reportáže z priebehu 
násilných činov (udalosti v ruskom Beslane v roku 2004), zábery z oblastí postihnutých 
prírodnými katastrofami (hurikán Katrina a dôsledky jeho pôsobenia v americkom 

4 Podrobnejšie o priebehu nakrúcania relácie a jej dôsledkoch pozri napr. Onufer, 2014; na rôznych warezových 
internetových fórach sa videozáznam tejto unikátnej televíznej relácie teší stále veľkej obľube. 

5 Na manifestácii občanov na Letnej v Prahe, na ktorej vystúpili politici, herci, speváci, ale aj policajti a kňazi 
sa podľa odhadov zúčastnilo viac než milión ľudí, krátky zostrih z tejto udalosti je zverejnený na internete, viac 
pozri První obří demonstrace na Letné 25. 11. 1989 (2014).
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meste New Orleans v roku 2005) a pod. Jednotlivé mediálne udalosti sa odlišujú mierou 
improvizácie a inštitucionalizácie zobrazovanej udalosti a povahou vytváraného scenára. 

Mediálne eventy sa stali dôležitým komponentom vytvárania mediálne podporovanej 
popkultúry, a to nielen u nás, ako dokazujú aj príklady z iných mediálnych prostredí 
(informácie o tragickej smrti českej speváčky Ivety Bartošovej, klasickým príkladom 
vytvárania mediálnej udalosti je mediálne „vstrebávanie“ reality z 11. septembra 2001 v 
Spojených štátoch).

Miera štandardizácie v mediálnych eventoch, ako sa usilujem manifestovať na vyššie 
uvedených príkladoch z „Veľkej novembrovej televíznej revolúcie“ roku 1989, môže byť 
rôzna: na jednom interpretačnom póle je možné indikovať takpovediac subtílnu mediálnu 
projekciu (príkladom je záujem o analytické, faktografické a nocionálne televízne 
spravodajské „pokrytie“ udalostí vedúcich k zmene spoločensko-politického režimu 
v Československu v spomínanej besede v Bratislave), na druhom póle skôr masívnu inváziu 
emocionálnych a naratívnych komunikačných schém (predstavenie subtílnych príbehov 
a emócií z televízneho vstrebávania reality spoločenskej zmeny na pražskom happeningu 
na Letnej). Samozrejme, oba uvedené príklady možných televíznych (re)konštrukcií 
prebiehajúcej spoločenskej zmeny nie sú charakteristické len pre mediálnu situáciu 
v Československu a len pre vymedzený lokalizovaný čas konca totality – už dávnejšie som 
hovoril o spomínaných dvoch prístupoch zobrazovania politických udalostí pri zobrazovaní 
televíznych dejín v americkej televíznej praxi,6 resp. pri mediálnom konštruovaní 
turbulentných premien v Iraku na prelome tisícročí.7   

Mediálny preset – terminologické východiská

Pripomínam na tomto mieste, že symptómy situácie, v ktorej je skutočnosť v prostredí 
masových médií štandardizovaná v záujme efektívnej tvorby, šírenia a spotreby, sa objavovali 
už od samotného začiatku dejín zaznamenávania skutočnosti masovými médiami – prostý 
záznam skutočnosti sa realizoval optikou cinema direct, resp. cinema verité.8 

Vytváranie manuálov, ktoré potom tento štandardizovaný obraz produkovali, možno 
súhrnne pomenovať presetizáciou – procesom, pri ktorom dochádza k „prednastavovaniu 
skutočnosti“, akceptovateľnému tvorcami svojou efektivitou a publikom svojou 

6 V štúdii pod názvom Od interpretácie k zdieľaniu – poznámky o presetoch v elektronických médiách som 
hovoril o metódach televíznej projekcie atentátu na amerického prezidenta J. F. Kennedyho televíznou sieťou CBS 
a o zobrazovaní „konca amerického sna“ 11. septembra 2001 v autentických televíznych reportážach stanice CNN, 
viac pozri Rusnák, 2014.

7 Tu odkazujem nielen na „live“ TV reportáže zo vstupu amerických vojsk do Bagdadu, ale aj na široko 
medializovanú udalosť odstraňovania sochy Saddáma Hussajna v priamom televíznom prenose, viac porov. 
Rusnák, 2010.

8 Cinema direct a cinema verité – filmové prúdy v dokumentárnom filme odmietajúce akúkoľvek rekonštrukciu; 
film je založený na autenticite obrazu a zvuku, jeho snahou je čo najobjektívnejšie zachytiť vonkajšiu skutočnosť, 
nezasahovať do nakrúcanej reality. Autori väčšinou predkladajú film bez záverov a hodnotení, hodnotiace 
stanovisko a analýza ostáva na diváka. Autori dokumentárnych filmov v štýle cinema direct často inklinujú aj 
k využívaniu skrytej kamery. Prvky dokumentárnych žánrov cinema direct a cinéma vérité využívala aj hraná 
tvorba, tzv. čistý film vo francúzskej kinematografii (francúzska nová vlna) – filmová produkcia mimo veľkých 
produkčných spoločností, nízkorozpočtové filmy s využívaním nehercov, snaha byť čo najbližšie autenticite, 
reálnemu prostrediu, skutočnosti. Podobne ako cinema direct majú autori žánru cinéma vérité snahu o čo najväčšiu 
autenticitu, no na rozdiel od cinema direct prezentované osoby si uvedomujú prítomnosť kamier (televízne okrúhle 
stoly, diskusie a pod.), porov. Sabol, 2010, s. 21.
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prístupnosťou. Verejné politické udalosti, pri ktorých je hlavnou ambíciou akceptácia zo 
strany čo najširšieho publika, takúto presetizáciu priamo predpokladajú: predvídateľný svet 
je na vnímanie menej náročný než jedinečná skutočnosť, opakované prvky v komunikačnom 
tkanive uisťujú účastníkov o správnosti ich recepčnej voľby a pomáhajú chaos jedinečných 
informácií meniť na systém pravidelného životného obradu. Dramaturgia verejných udalostí 
tak v sofistikovaných kultúrach nadobúda stále častejšie charakter rituálu – príkladom môžu 
byť prvomájové „takmer“ ľudové veselice, ktoré podobne ako slávnostné prestrihnutia 
pásky, „položenia základných kameňov“ či „zapálenia olympijských ohňov“ rámcujú 
exkluzívnu skutočnosť, robia z mozaiky jednotlivostí relatívne predvídateľný prúd života. 
Ide, pochopiteľne, o prednastavenie zjednodušené a výrazne štandardizované – prvomájová 
apoteóza totalitného režimu ešte neznačí, že sa v tomto systéme spravovania vecí verejných 
dá slobodne žiť, položenie základného kameňa ešte neznamená, že sa budova dokončí, 
po prestrihnutí pásky nemusí platiť, že sa budova či diaľnica bude naozaj dať trvalo 
používať a zapálenie olympijského ohňa ešte nezaručí, že sa na olympiáde nebude strieľať.9 
Masovým médiám ako priestoru, v ktorom dominuje extenzívna prevádzka, však takéto 
zjednodušovanie skutočnosti, takáto presetizácia neprekáža, skôr naopak: pôvodné ambície 
nových šíriteľov informácií a aj vzdelávania publika sú dnes čoraz častejšie nahradzované 
prioritnou ambíciou produkovať zisk, čo, pravdaže, vyvoláva záujem majiteľov mediálnych 
korporácií o čo najefektívnejšie zhodnotenie ich investície (teda stále rastúce ukazovatele 
sledovanosti). 

Termín preset ako „upravovanie hodnôt systému pred jeho vlastným použitím“ (Oxford 
Dictionaries, 2013) sa pôvodne začal používať najmä v prostredí digitálnej audiovizuálnej 
a grafickej tvorby na označenie matrice prednastavených parametrov, ktoré „ošetria“ 
transformáciu skutočného sveta na svet (multi)mediálny – osvetlením, strihom záberov, 
použitím svetelných efektov, filtrov a pod. Všeobecne sa týmto pomenovaním dá označiť 
proces (šírený aj/najmä v médiách), pri ktorom sa jedinečná skutočnosť transformuje podľa 
sociokultúrnych, ekonomických či ideologických manuálov na jej štandardizovaný obraz: 
naformátované správy z prvomájových sprievodov či spravodajské šoty zo slávnostného 
prestrihnutia pásky tak ako preset pripútajú pozornosť publika efektívnejšie, než reportáže 
o dôvodoch nacvičovania „spontánneho“ sprievodu či informácie o prekročenom finančnom 
rozpočte stavby (ktoré by však pre investigatívnu žurnalistiku mohli byť zaujímavejšie).

Domnievam sa, že práve presety používané v mediálnom prostredí tvoria z tohto druhu 
medziľudskej komunikácie silnú a účinnú zbraň pri zmocňovaní sa skutočnosti aj v iných 
než v totalitných systémoch riadenia moci: intenzívne sa o ne už dávnejšie zaujímala nielen 
inštitucionalizovaná propaganda (svet nadšene zdieľaných ideí, predstavený v nacistickom 
filmovom týždenníku Die Deutche Wochenschau10 nie je preto až tak vzdialený od sveta 
Týždňa vo filme, ktorý v päťdesiatych rokoch mediálne habilitoval totalitnú moc u nás – 
porov. Urc, 2013), ale aj programové oddelenia komerčných médií, ktoré rýchlo postrehli 
účinnosť používania mediálnych presetov pri zvyšovaní sledovanosti, resp. počúvateľnosti 
vlastných relácií a reagovali na to tzv. playlistami11 či už spomínanými mediálnymi eventami.

9 Pripomínam tu tragické udalosti počas priebehu olympijských hier v Mníchove 1972, keď v olympijskej 
dedine zastrelili arabskí teroristi športovcov z izraelskej výpravy – viac napr. Macák, 2012.

10 Die Deutsche Wochenschau, nemecký filmový týždenník, bol uvádzaný v kinách v Nemecku a na 
okupovaných územiach v Európe od júna 1940 do marca 1945, bližšie informácie pozri Deutsche Wochenschau, 
2013

11 Playlist (z angl. play – hrať, list – zoznam) – súpis skladieb určených na odohranie; termín používaný 



Trends in slavic sTudies (2015), 431-439

434 JuraJ rusnák - Politická udalosť ako preset v elektronických médiách

Presetizácia, proces prednastavovania parametrov zobrazovania skutočnosti, sa rozširuje 
na celú oblasť mediálnej produkcie. Po prvých symptómoch tejto tendencie (formátovanie 
rozhlasových a neskôr televíznych spravodajských relácií; ich akceptácia bola odskúšaná už 
na úsvite dejín elektronických médií pri uvedení Vojny svetov12) a postupnom rozširovaní 
do tvarov rozhlasovej a televíznej zábavy (popkultúrny preset televíznej zábavy zvaný Ed 
Sullivan Show13 vydržal v americkom televíznom éteri viac než dvadsať rokov; podobne 
boli úspešné paralelné presety humoru v slovenskom rozhlase – Maratón (porov. napr. 
Kopcsay, 2009b) – a v slovenskej televízii – Vtipnejší vyhráva, porov. Kopcsay, 2009a) 
je dnes presetizácia mimoriadne aktívna, ako som už viackrát naznačil, najmä v prostredí 
multimédií: poslednými príkladmi môžu byť pestré ponuky vytvárania virtuálnych druhých, 
„paralelných životov“ na internete14 (na sociálnych sieťach sa vytvárajú nekonečné variácie 
konštruktov vlastných existencií bez rizika ich verifikácie) či v počítačových hrách (v ktorých 
je možné súťažiť v simulovanej populárnej speváckej súťaži spoločne s inými speváckymi 
telebritami). Prežiť mediálnu existenciu podľa presetu je možné aj prostredníctvom virálnych 
videí (porov. Rusnák, 2013a)15 – všade vo vyššie spomínaných príkladoch dominuje úsilie 
zaznamenať množstvo, extenzitu. 

Inak povedané, najdôležitejšou vlastnosťou mediálneho presetu je jeho schopnosť 
neustálej replikácie: prvomájové oslavy či slávnosť odovzdávania nového úseku diaľnice 
sú tak mediálne „naformátované“ podobne ako priebeh stužkovej slávnosti alebo eufória zo 
zisku titulu futbalového či hokejového šampióna16 a fotoreportáž z dovolenky na sociálnej 
sieti môže navodiť ilúziu, že všetky dovolenky pri mori sú vlastne rovnaké (čo, pravda, 

najmä v rozhlasovej praxi komerčných médií; zvyčajne sa ním označuje zoznam hudobných nahrávok, ktoré sú 
v programovom bloku príslušného rozhlasového (niekedy aj televízneho) média pripravené vopred (najčastejšie 
hudobným dramaturgom). Vytváranie playlistov úzko súvisí predovšetkým s dlhodobým úsilím o vytváranie tzv. 
hudobného formátu média, teda so snahou zachovať istú “hudobnú tvár” (smerom k vybraným hudobným štýlom, 
niekedy aj interpretom či hudobným rodom), často aj s reklamnou a marketingovou praxou jednotlivých médií 
(hudobné vydavateľstvá pri podpore nových nahrávok komunikujú s rozhlasovými stanicami práve pri vytváraní 
playlistov s cieľom dosiahnuť dohodu o istej miere opakovania nimi vydávaných titulov v hudobnej ponuke média 
(tzv. rotácie v playliste). Vytváranie playlistov – osobitne v časoch tzv. prime timu – môže priniesť na relatívne 
malom mediálnom trhu aj isté nivelizovanie hudobnej ponuky komerčných rozhlasových staníc.

12 War of the Worlds (Vojna svetov), rozhlasová dramatizácia sci-fi novely H. G. Wellsa, bola 30. októbra 1938 
vysielaná v rozhlasovej sieti americkej stanice CBS formou rozhlasovej reportáže zachytávajúcej reálne udalosti, 
čo vyvolalo rozsiahle panické reakcie obyvateľstva, porov. napr. Rosenberg, 2013. 

13 Ed Sullivan, pôvodne rozhlasový moderátor, dokázal v priebehu viac než dvoch desaťročí formovať 
popkultúrny vkus amerického televízneho diváka zreteľným spájaním elitnej a masovej kultúry – vo 
svojich televíznych estrádach uvádzal ukážky operných árií, baletných výstupov, prednesov poézie, ale aj 
speváckych čísel hviezd populárnej hudby či komikov a kúzelníkov, bližšie o relácii pozri Toast of the Town, 2013.

14 Upozorniť možno najmä na projekt Second Life, multimediálny 3D svet, v ktorom funguje nielen transfer 
zábavných a oddychových informácií, ale aj virtuálne knižnice, univerzity a nákupné centrá, viac pozri Second 
Life, 2013.

15 O memetickej povahe virálnych videí a ich väzbách na fungovanie tzv. sociokultúrnych izoglos a symptómoch 
zbližovania masovej a populárnej kultúry som uvažoval v časopise Jazyk a kultúra, kde konštatujem, že pribúda 
stále viac takých úkazov, ktoré v sebe obsahujú pôvodne málo kompatibilné prvky oboch útvarov – na jednej strane 
sú inštitucionalizované a štandardizované, na strane druhej aktivizujú užívateľov k prejavom vlastnej kreativity a 
tvoria komunikačný reťazec, ktorý svojím charakterom opúšťa pôvodne pevne stanovený priestor pôsobenia, žijú, 
takpovediac, vlastným životom. Viac pozri Rusnák, 2013a.

16 Televízne reportáže zaznamenávajúce oslavovanie futbalových či hokejových fanúšikov sa stále viac 
stereotypizujú, o spektakulárnych formách oslavovania zisku titulu majstrov sveta v ľadovom hokeji na Slovensku 
v roku 2002 a ich reflexii v mediálnom prostredí (aj s indikáciou zreteľnej expresivity na úkor fakticity textu) som 
písal už pred viac než desiatimi rokmi – bližšie pozri Rusnák, 2002.
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obratne využívajú aj cestovné kancelárie pri grafických návrhoch svojich firemných 
katalógov...). 

Typickým príkladom extenzívnych parametrov mediálnej komunikácie formou presetov 
je hudobná relácia RTVS – Slovenského rozhlasu Hudobné pozdravy. V tomto programe 
rozhlasoví poslucháči blahoželajú svojim blízkym k okrúhlym jubileám formou verejnej 
gratulácie prostredníctvom éteru. Pri hlbšom uvažovaní o význame takého posolstva, 
pripomínam dôležitosť faktu, že odznie pre všetkých (teda vo verejnej komunikačnej 
sfére), nielen pre samotného jubilanta (v opačnom prípade by akt gratulácie prebiehal 
v intímnejších dekoráciách, najlepšie v úzkom rodinnom prostredí), povšimnutiahodná 
je forma presetu samotnej gratulácie: zväčša veršovaná, so štandardnými floskulami 
o vnúčikovi, ktorý v mene celej rodiny jubilanta bozkáva, doplnená o hudobnú vložku, 
ktorá neomylne nasmeruje gratuláciu do prostredia mainstreamovej ľudovej zábavy. 
Poznamenávam ešte, že v živote spoločnosti sa istý spôsob presetizácie ustaľuje pomerne 
dlho – je preto pochopiteľné, že zmena v tejto oblasti je rovnako zdĺhavá, často sprevádzaná 
reziduálnym správaním „čitateľov“: príkladom môžu byť reminiscencie na mediálne obsahy 
reprezentujúce istý druh kultúry (napríklad televízne humoristické programy šíriace tzv. 
mainstreamový rustikálny humor Senzi Senzus alebo Drišľakoviny, ktoré dnes úspešne 
aplikujú najmä televízne stanice Senzi TV, resp. Šláger TV).   

Extenzivita, aktualizácia a disproporčnosť súčasných mediálnych presetov 

Extenzivita ako koncept mediálneho presetu sa presadzuje nielen ako zásadný 
dramaturgický prvok súčasného mediálneho textu, ale ovplyvňuje aj jeho vizuálnu a auditívnu 
gramatiku: podľa šablón sa stále intenzívnejšie tvoria a recipujú nielen zábavné programy, 
ale aj športové reportáže, hudobné hitparády i spravodajské texty, v ktorých úsilie formálne 
„pokryť“ skutočnosť môže prekryť jej obsahovú potenciu. Príkladom takého presadzovania 
presetov môže byť mediálne spracovanie reportáže z priebehu a výsledku voľby Svätého 
Otca, ktoré sa (nielen v slovenskom mediálnom prostredí) sústredilo na extenzívne (a 
teda „presetovateľné“) parametre, najmä na zobrazovanie emócií prítomných veriacich 
po oznámení výsledku voľby. Skutočný, hĺbkový rozmer začiatku misie nového pápeža, 
ktorý v priamom televíznom prenose pred prvým požehnaním svetu poprosil prítomných 
o modlitbu pre svoju misiu, však médiá nechali takmer nepovšimnutý.17

Na príklade o mediálnej projekcii voľby nového pápeža ako jednej z najvýznamnejších 
verejných udalostí roka 2013  sa usilujem naznačiť, že mediálny preset môže nielen 
skutočnosť korigovať, či dokonca „vylepšiť“, ale umožňuje aj jeho používateľovi rezignovať 
na interpretačný vzťah k zobrazovanej realite – voľba Svätého Otca sa pre masové médiá 
stáva skôr mediálnou atrakciou než spirituálne prežívanou radosťou, skôr eufóriou okamihu 
než radosťou z príchodu nových časov. 

Extenzivitu, takú príznačnú pre tvorbu a spotrebu súčasných mediálnych presetov, 
tak sprevádza ďalší dôležitý znak – dnešná mediálna produkcia je silne aktualizovaná, je 
sústredená na to, čo práve beží, čo nedokáže odolávať tlaku času. Mediálne šablóny síce 
reflexiu reality výrazne uľahčujú, ale na druhej strane rezignujú na ontologickú kvalitu 
a v zmenenom čase a priestore strácajú svoje opodstatnenie: príkladom môžu byť televízne 

17 V tomto duchu o voľbe Svätého Otca informovala väčšina slovenských médií, porov. napr. aktuality.sk: 
Rozhodnuté! Máme nového pápeža Františka !, 2013.
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reportáže zo spartakiádnych apoteóz bývalého politického režimu, ktoré boli vytvárané 
a šírené s nevšednou starostlivosťou a dôslednosťou, s veľkým nasadením ľudských 
a technologických prostriedkov a v čase ich emitácie bola pravidelne menená štandardná 
programová syntax elektronických médií. Krajné póly aktualizácie mediálnych presetov 
môžu v československej televíznej a rozhlasovej praxi predstavovať priame prenosy zo 
zjazdov Komunistickej strany Československa, s extrémne ritualizovanou dramaturgiou – 
grafikou prenosu, monotónne predčítavanými textami, zdravicami pionierov či skandovaním 
predpísaných hesiel a rytmizovaným potleskom prítomného publika. Dnes sú však podľa 
tejto logiky krátkeho života mediálnych presetov rovnako nepoužiteľné aj nákladné zábavno-
súťažné projekty komerčných i verejnoprávnych televízií, ktoré stratili akreditačnú silu 
vzápätí po ich odvysielaní (súťažná relácia Správny kľúč18, reality game show Big Brother 
a pod.).   

Súčasná mediálna kultúra, v ktorej je inkorporované silné tkanivo karnevalizácie 
a spektakulárnosti (bližšie o tomto fenoméne som hovoril na vedeckej konferencii Kam 
kráčaš, demokracia, porov. Rusnák, 2013b), vnáša do zobrazovania verejných udalostí 
ešte jeden dôležitý prvok – nesúlad, disproporčnosť jednotlivých jeho prvkov. Súčasťou 
procesu vytvárania (pred)rekonštruovanej skutočnosti je preto aj úsilie predstaviť svet 
mediálnej reality ako svet dôslednej kontradikcie medzi vysokým a nízkym, medzi krásnym 
a škaredým, medzi vznešeným a všedným. Svet permanentného mediálneho výkyvu potom 
produkuje aj nových hrdinov mediálnych presetov, samozrejme, nielen z prostredia mediálnej 
zábavy, ale aj z prostredia verejného života – a tak okrem nových Máriov Toráčov19, Lacov 
Meliškov20 či nových Martiniek z Turca21 prichádzajú na mediálne javisko aj tragikomické 
etudy v podaní politikov, ktorí už nielen spievajú na rozlúčku svojej politickej kariéry, ale 
aj fyzicky napádajú novinárov či svojich parlamentných kolegov22... Karnevalový potenciál 
takýchto verejných udalostí dokážu rekonštruovať elektronické médiá asi najefektívnejšie 
a genéza tohto úkazu v slovenskom mediálnom prostredí by si zaslúžila aj podobnejšiu 
analýzu, pripomínam v tejto súvislosti zrejme jednu z prvých disproporčne ladených 
televíznych textúr po novembri 1989, v ktorej sa v priamom televíznom prenose podarilo 
takýmto spôsobom konštruovať rozhovor s Vladimírom Mináčom.23  

18 Viac pozri sme.sk: STV nemá podľa našich informácií záujem ani o ďalšiu zábavnú reláciu – Správny kľúč, 
2013. 

19 Mário Toráč uvádzal televízne telefonické súťaže, tzv. participation programs na televíznych staniciach 
Nautik TV a neskôr Ring TV, svoje moderovanie často obohacoval o prvky insitného humoru, porov. Nautik Kvíz, 

2012.   
20 Nahrávky Prievidžana Laca Meliška, v ktorých vulgárne reaguje na problémy vo svojej domácnosti, sa 

stali populárnymi na sociálnych sieťach a prenikli aj do spravodajských šotov o pirátskom prieniku do vysielania 
mestského rozhlasu v Liptovskom Mikuláši, porov. Laco Meliško, 2010.  

21 Martinka z Turca, niekedy označovaná aj ako Kleopatra z Turca, resp. Popoluška z Turca, účinkovala 
vo viacerých reality TV programoch televízie JOJ (napr. Farmár hľadá ženu) a vďaka svojim kontroverzným 
vystúpeniam sa stala súčasťou spin-off programov tejto televízie, aj v hlavných vysielacích časoch počas vianočných 
sviatkov v roku 2010, pozri viac Martinka – Popoluška z Turca, 2013

22 Známym šarvátkam zo slovenského parlamentu v septembri 2013 sa venovali nielen bulvárne, ale aj 
mienkotvorné médiá, porov. napr. TA3: V parlamente sa v noci strhla bitka o papierovú maketu  premiéra Fica, 
2013.

23 V televíznej moderovanej besede s V. Mináčom, ktorú uviedla Slovenská televízia koncom decembra 
1989, pripomínali študenti jeho politickú minulosť, viac pozri napríklad Závodský, 2013.
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Politická udalosť ako mediálny preset: konzekvencie

Aktualizačné, extenzívne a disproporčné parametre súčasnej produkcie mediálnych 
presetov pritom plne vyhovujú aj stále silnejšej požiadavke väčšej interaktivity v mediálnej 
prevádzke, ktorá mení štandardný produkčno-recepčný model masovej komunikácie 
s vysielateľom, kanálom a prijímateľom na priestor, v ktorom dominuje „používateľ“ 
(user). Pravda, okrem užitočných konzekvencií tohto vývoja (používateľ v tomto prípade 
spolupracuje pri konštrukcii mediálnej reality, je takpovediac zaangažovaný do procesu 
tvorby mediálneho presetu – signifikantné sú nielen iniciatívy spoluvytvárať virtuálne 
sociálne siete, ale aj rozhlasové call-in relácie24 či záujmy televíznych spravodajských štábov 
o príspevky divákov)  možno postrehnúť aj neželané efekty – v hyperprodukcii presetov sa 
postupne stráca jedinečnosť, autorstvo: čoraz častejšie možno identifikovať komunikačnú 
situáciu, pri ktorej je dôležitejší nie okamih tvorby obrazu skutočnosti a jeho verifikácia, 
ale schopnosť jeho okamžitej participácie inými, čas „zdieľania“: podľa tejto receptúry, pri 
ktorej sa mechanicky zratúva počet zhliadnutí, „lajkov“ sa čoraz častejšie zabúda na to, že 
pozerať neznamená vždy aj vidieť a rozprávať sa neznamená vždy aj rozumieť si...

Tvary mediálneho presetu, o ktorých sme uvažovali v predchádzajúcich riadkoch sa teda 
ustaľujú – svojou expresivitou, spoločne prežitým zážitkom, zábavou a mixážou vášne a 
pitoresknosti nadobúdajú v súčasnom popkultúrnom komunikovaní parametre veľkého, ako 
keby nekonečne trvajúceho karnevalu. Svet médií, ako sme sa usilovali priblížiť na vyššie 
uvedených príkladoch, dokumentuje, aké parametre začínajú dominovať pri medziľudskej 
komunikácii na začiatku 21. storočia. Dnešný používateľ médií, pre ktorého sú masové 
médiá prirodzeným enviromentom (nazvime ho homo medialis) nie je preto až tak vzdialený 
svojim predkom, je len technologicky obratnejší. Túžba ovládnuť technológiu vlastného 
života ho, zdá sa, vracia na stredoveké námestie, kde práve začína veľký, permanentne 
trvajúci karneval, možno aj do rímskeho Kolosea, kde vrcholí gladiátorský zápas. Pravidelný 
výskyt druhu „homo medialis“ sa aj vďaka pôsobeniu mediálnych presetov na Slovensku 
stal realitou... 
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Реализация цветового гендерного кода в рекламном дискурсе

Colour Gender Code in the Advertising Discourse

olESyA yAShAn, South Ural State University
olesya-2@inbox.ru

This article is devoted to the analysis of colour gender code in the advertising discourse. Nowadays gender studies 
are very important not only for advertising, but for all spheres of modern life. Any type of advertisement is created 
according to gender identity of consumers. Colour is also a very significant part of advertisement, it plays a great 
role in print advertisement and attracts consumers’ attention. Colour gender code expressed by visual elements of 
magazine advertisement is analyzed in the article. Advertisement taken from modern gender magazines for women 
is used for the research. This article describes the analysis of background and text colour in gender advertisement. 
Dominant colours of colour gender code used in modern gender advertisement are studied during the research.

Key words: colour, gender, code, advertisement, advertising discourse.

В настоящее время интенсивно развиваются гендерные исследования, особое 
место они занимают в лингвистике, так как гендерные отношения отражаются в 
культуре и языке. 

Гендерный подход также стал неотъемлемой частью современной рекламы и 
имеет большое значение в рекламной индустрии. Важную роль при создании любого 
рекламного объявления играет гендерный аспект, ведь от этого напрямую зависит 
эффективность рекламы, ее влияние на аудиторию. Восприятие рекламы зависит от 
того, насколько в ней учтены гендерные особенности потенциального потребителя.

Гендерные стереотипы находят свое отражение в рекламном дискурсе, они 
являются основой для создания рекламных образов, так как реклама выполняет 
не только свою основную функцию передачи информации о товарах, изделиях, 
продуктах, услугах, но и несет в себе информацию о политических, общественных 
и других видах отношений, в том числе и гендерных. При этом реклама может не 
только передавать существующие в обществе гендерные стереотипы, но и создавать и 
закреплять новые, тем самым оказывая влияние на сознание людей.

Отвечая на вопрос, почему реклама настолько сосредоточивает свое внимание 
на гендерном аспекте, Грошев (2000) выделяет несколько причин. Во-первых, по 
привлекательности именно изображения людей занимают значительные позиции. 
Во-вторых, наиболее глубокой чертой человека является его принадлежность 
к определенному полу. В-третьих, пол дает более глубокое по сравнению с 
принадлежностью к определенному классу или какой-либо социальной группе 
понимание того, какой должна быть наша первичная природа.

Как известно, реклама представляет собой информацию, передаваемую в 
вербальной и невербальной формах. Для этого используются различные коды: языка, 
цвета, изображения и другие. Успех рекламы напрямую зависит от ее цветового 
решения. Именно цвет является одним из самых значимых элементов печатной 
рекламы, так как привлечение внимания потенциального покупателя – это задача не 
только слогана, но и цвета. 

Созинова (2014) отмечает, что, согласно исследованиям, 85% покупателей 
называют цвет в качестве главной причины выбора конкретного товара, а грамотно 
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подобранный цвет способен до 80% повысить уровень распознавания бренда, до 73% 
улучшить понимание рекламного сообщения и до 40% улучшить его читаемость.

Отсюда можно сделать вывод, что цветовой код – это самый важный элемент 
печатной рекламы, которому следует уделить большое внимание при ее создании.

Мы рассмотрели цветовой гендерный код, выраженный в современном рекламном 
дискурсе не только лексически, но и визуально, графически. Для анализа цветового 
гендерного кода была отобрана реклама из наиболее популярных русскоязычных 
женских журналов («Лиза», «Cosmopolitan», «Joy», «Glamour»), вышедших за 
последние несколько лет.

В ходе работы мы проанализировали проявления цветового гендерного кода в 
женской рекламе, рассмотрев 170 рекламных статей. В результате получилось, что 
фон рекламных статей в женских журналах чаще всего является белым (встречается 
в 30% случаев), голубым (встречается в 13% случаев), зеленым (встречается в 10% 
случаев), черным (встречается в 9% случаев), розовым (встречается  в 7% случаев). 
Текст в данных рекламных статьях обычно белый (встречается в 45% случаев), черный 
(встречается в 25% случаев), синий (встречается в 7% случаев), зеленый (встречается 
в 6% случаев).

Таким образом, в результате анализа было выявлено, что белый цвет доминирует 
в цветовом гендерном коде, рассмотренном нами на материале рекламных статей из 
современных женских журналов. 

Для дальнейшего анализа цветового кода в рекламном дискурсе нами были 
изучены труды, посвященные психологии и семантике цвета.

Согласно Железнякову (2001), еще в средние века цвет служил своего рода 
средством сообщения информации или знаком, отличающим определенные объекты. 
Существовал цветовой код, понятный всем членам общества. Он использовался во 
всех визуальных структурах, во всех творениях рук человеческих, которые были 
видимы: в архитектуре, убранстве храмов и дворцов, в одежде, живописи, скульптуре, 
книжной графике, театре. По отношению к различным цветам существовала такая же 
иерархия, как и во всех других областях жизни. Были цвета «главные, божественные»: 
белый, золотой, пурпурный, красный и синий, а также желтый (он изображал золото). 
Ниже на иерархической лестнице стояли зеленый и черный. Серый, коричневый и 
им подобные цвета не замечались и их старались не использовать. Считалось, что 
созерцание «божественных» и «царственных» цветов возвышает дух человека, внушая 
ему благочестивый строй мыслей. Во Франции и Италии употребление синей краски 
даже контролировалось государством, подобно тому, как это делалось по отношению 
к пурпуру в поздней античности. Символическое значение белого цвета было 
закреплено в Священном писании, белый цвет означал святость, веру. Черный цвет 
как символ смерти обозначал умерщвление плоти и вообще был знаком смирения и 
отказа от мирских радостей. Отсюда черный цвет одежды духовенства и монашества.

Стоит заметить, что значения цвета меняются со временем, существуют 
национальные особенности восприятия различных цветов, сложившиеся под 
влиянием исторических фактов.

Как отмечает Сысоева (2011), специалисты исследовали влияние цвета на 
восприятие человека, ассоциации, вызываемые им в национальных средах разных 
стран. Оказалось, например, что красный цвет в Америке символизирует любовь, в 
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Китае – доброту, праздник, удачу, в России – высокую активность, агрессию, борьбу, в 
Индии – жизнь. Желтый цвет в Америке означает процветание, в России – солнечность 
и разлуку, в Сирии – траур, смерть, в Индии – великолепие, в Бразилии – отчаяние. 
Зеленый цвет в Америке является символом надежды, в Китае – роскошной жизни, 
в Индии – мира и надежды. Голубой цвет в Америке символизирует веру, в Индии – 
правдивость, в Китае – один из траурных цветов. Синий цвет в России означает ночной 
покой. Фиолетовый цвет в Индии ассоциируется с печалью и утешением, в Бразилии 
– с печалью. Белый цвет в Америке символизирует чистоту и мир, в Китае – подлость, 
опасность, траур, в Европе – молодость. Черный цвет в Америке символизирует 
сложную, чрезвычайную ситуацию, в Китае – честность.

Согласно Шуванову (2003), в Австрии наиболее популярным является зеленый 
цвет, в Болгарии – темно-зеленый и коричневый, в Пакистане – изумрудно-зеленый, 
а в Голландии – оранжевый и голубой. Интересна символика цвета в Японии, хотя 
здесь все несколько сложнее из-за того, что многое зависит и от формы цветового 
изображения. Очень любопытны данные относительно влияния цветовых и 
графических решений на эмоции человека. Принято считать, что вертикальные или 
горизонтальные прямые линии ассоциируются со спокойствием, ясностью и даже 
солидностью, а изогнутые – с изяществом и непринужденностью. Тем не менее это 
является справедливым только при определенных условиях. Например, чем чаще 
вертикальные и горизонтальные линии и чем контрастнее цвета, выбранные для их 
изображения, тем более неприятные ощущения они производят.

Следовательно, при создании рекламы очень важно учитывать данные особенности 
восприятия цветов в различных странах, так как цвета, воодушевляющие жителей 
одной страны, могут оттолкнуть и разочаровать представителей другой культуры.

Как уже было отмечено, в Европе белый цвет символизирует молодость, этим 
можно объяснить широкое использование белого цвета в женской рекламе, так как в 
современных женских журналах преобладает реклама продукции по уходу за собой, 
косметики для красоты и омоложения.

В ходе нашего исследования мы рассмотрели цветовой гендерный код 
русскоязычной рекламы, поэтому более подробно остановимся на особенностях 
использования цветового кода при создании рекламы для представителей западной 
цивилизации, к которой относится Россия.

Согласно Сысоевой (2011), красный цвет для жителей Европы и США – символ 
опасности и тревоги. В рекламе может быть использован лишь на небольших 
площадях, так как он создает чрезмерную напряженность. Удачен в сочетании с серым 
цветом. Красный цвет символизирует действие, теплоту, силу, агрессию, волнение, 
драму, огонь, кровь, страсть, любовь, опасность, гнев, жару. Это цвет, который всегда 
привлекает внимание.

Розовый цвет эффективно применяется для продвижения на рынок сладостей и 
детских товаров. 

Оранжевый цвет – знак благополучия. Точно так же, как и красный цвет, 
оранжевый не рекомендуется применять на больших площадях, так как он возбуждает 
и увеличивает пульс. 

Желтый цвет тоже обладает способностью возбуждать, а потому может быть 
применен только на маленьком пространстве. Имеет удивительную особенность 
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проникать в память человека. 
Зеленый цвет связан с положительными эмоциями (надеждой, спокойствием, 

свежестью и весной), но в рекламе применять только зеленый цвет не рекомендуется 
из-за его способности создавать вокруг себя слишком спокойную и даже вялую 
атмосферу. Зеленый цвет будет удачен в сочетании с желтым или белым. 

Голубой цвет связан в восприятии европейцев с чистотой и отсутствием боли, а 
потому хорош для рекламы лекарств. Светло-голубой использовать не стоит, так как 
он создает отталкивающее впечатление. 

Синий цвет – один из самых лучших цветов для рекламы. Способен одновременно 
успокаивать человека и подталкивать его к активным действиям. 

Фиолетовый цвет, особенно ярко-фиолетовый, обладает очень сильным 
воздействием на психику человека, необычно сильно привлекает внимание. Может 
быть использован лишь на маленьких площадях и лишь в сочетании с другими 
цветами. Подходит как дополнение к зеленому цвету.

Коричневый цвет – это символ стабильности. В рекламе применяется для рекламы 
товаров, позиционируемых как «традиционный выбор», «выбор солидного человека».

Белый цвет – это цвет-дополнение. Используется с красным, синим, зеленым.
Несмотря на то, что черный цвет ассоциируется с трауром и скорбью, черные вещи 

часто воспринимаются как вещи элитарные, дорогие и полные изящества. В рекламе 
черный цвет обычно используется в сочетании с красным или золотым.

Шуванов (2003) отмечает, что в России излюбленным цветом всегда был красный, 
который ассоциировался с богатством и любовью. До сих пор ключевыми цветами, 
украсившими российский флаг, остаются красный, белый и синий (символ чистоты и 
духовного совершенствования).

Как утверждает Сысоева (2011), по степени ухудшения восприятия цветовые 
сочетания располагаются в следующем порядке: синий на белом, черный на желтом, 
зеленый на белом, черный на белом, желтый на черном, белый на черном, зеленый на 
красном, красный на желтом, белый на синем, красный на белом, синий на желтом, 
оранжевый на черном, желтый на синем, зеленый на белом, оранжевый на белом, 
белый на зеленом, красный на зеленом, коричневый на белом, белый на коричневом, 
коричневый на желтом, желтый на коричневом, красный на белом, белый на красном, 
желтый на красном.

Нами было выявлено, что фон проанализированных рекламных статей в женских 
журналах чаще всего является белым, голубым, зеленым, черным, розовым. Текст 
в данных рекламных статьях чаще всего является белым, черным, синим, зеленым. 
Получается, что в женской рекламе часто встречаются сочетания черного, синего, 
зеленого текста на фоне белого фона. Как видим, эти цветовые сочетания являются 
одними из лучших по степени восприятия человеком. Также стоит отметить, что, 
согласно вышеописанной градации, белый цвет лучше всего подходит для фона. Он 
чаще всего используется в качестве фона проанализированных рекламных статей.

Согласно Шуванову (2003), цвет не только вызывает соответствующую реакцию 
человека в зависимости от его эмоционального состояния, но и определенным образом 
формирует его эмоции. По его словам, красный цвет настраивает на решительность, 
способен вызвать у человека сильное желание совершить тот или иной поступок, 
купить рекламируемый товар. Данный цвет способен быстро привлечь к себе 
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внимание, зафиксировать взгляд на предмете рекламы. Красный цвет также обладает 
и определенным сексуальным зарядом. Это особенно необходимо учесть тем, кто 
рекламирует продукцию, адресованную мужчинам, для которых красный цвет всегда 
был знаковым.

Оранжевый цвет помогает вызвать прилив жизненных сил, дает оптимистический 
тонус. Древние считали его цветом здоровья и творчества. Данный цвет лучше всего 
использовать в рекламе медикаментов, детских товаров, а также услуг в области 
здравоохранения и образования. Оранжевый цвет прибавляет активности, но при этом 
дает ощущение внутреннего равновесия и душевной гармонии.

Желтый цвет настраивает на коммуникабельность. Это цвет открытости и 
общительности. А еще он помогает придать уравновешенность разгулявшимся 
эмоциям, обрести внутреннее спокойствие, утихомирить душевное волнение. Этот 
цвет будет удачен в рекламе детских товаров, услуг туристических фирм, а также 
рекламных и PR-агентств.

Зеленый цвет все смягчает, снимает остроту переживаний. Этот цвет оказывает 
целительное, расслабляющее действие. Он будет уместен и эффективен в рекламе 
медикаментов, водоочистительных систем, стоматологических клиник и аптек, 
ветеринарных лечебниц, центров здоровья и охраны окружающей среды.

Розовый цвет – это прекрасный помощник в сфере личных отношений: он 
усиливает чувства, делает нас более внимательными, ласковыми и чуткими. По 
мнению Шуванова (2003), диапазон использования этого цвета может быть самым 
широким: от рекламы парфюмерной продукции, товаров для женщин и детей до услуг 
брачных агентств и семейных центров.

Голубой цвет тоже настраивает на область чувств, но более возвышенных, скорее 
платонических, нежели приземленных. Это цвет дружеской привязанности, родства 
душ. Голубой – это цвет мира и всеобщей гармонии.

Синий цвет помогает сконцентрироваться на самом необходимом. Как отмечает 
Шуванов (2003), синяя деталь в каталоге или рекламном проспекте сразу привлечет 
к себе внимание и, в отличие от красной, никогда не вызовет отрицательных эмоций.

Фиолетовый – это цвет внутренней сосредоточенности. Этот цвет способствует 
внутреннему углублению: он поможет абстрагироваться от всего ненужного в данный 
момент и сконцентрироваться на главной проблеме. Шуванов (2003) также отмечает, 
что фиолетовый цвет хорошо стимулирует работу мозга и способствует решению 
творческих задач.

Черный – это цвет самопогружения: он помогает от всего отгородиться, замкнуться 
и сконцентрироваться на решении той или иной задачи. В то же время данный цвет 
способен настроить на меланхолию и уныние. В черном цвете приходит ощущение 
одиночества и изоляции от окружающего мира. По мнению Шуванова (2003), данный 
цвет в печатной рекламе лучше не использовать.

Белый – это цвет полной открытости, готовности воспринимать мир во всем 
его многообразии. А еще этот цвет хорош тем, что не несет никаких неприятных 
ощущений. Шуванов (2003) считает, что использование только данного цвета в 
печатной рекламе способно создать нейтральный эффект, когда потребителю рекламы 
просто сообщается информация о товаре, без установления каких-либо акцентов и 
приоритетов.
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Серов (2004), являясь одним из основоположников хроматизма, разделил цвета 
на «мужские» и «женские». Он доказал, что белый цвет характеризует женщину и 
функции ее сознания в нормальных условиях жизни, рассмотрев данный цвет с 
позиций хроматизма. 

Согласно Серову (2004), в различных культурах белый цвет передавал почитание 
законов, традиций и нравов общества. Так, в античные времена белый уже стал 
включать семантику прошлого времени. В христианстве он приобрел также значение 
божественности и праведности: белый свет символизировал Бога-Отца, а белый 
цвет – Деву Марию. В средневековой символике белый цвет являл собой «женский 
принцип» аналогично тому, как в конфуцианстве – женственную категорию Инь.

Семантическое изучение серого цвета в историческом аспекте позволило Серову 
(2004) представить его семантику как цвета «смены времен», траура, мужских одежд и 
настоящего времени. Семантическая связь представлений о тумане и метафорических 
представлений о состояниях человека выявила такие семы серого цвета как пьянство, 
которое обычно характеризуется доминантой подсознания. С этой доминантой связано 
и такое значение серого цвета как незаметная в настоящем творческая потенция 
маскулинного интеллекта.

С позиции хроматизма семантика черного цвета оказалась связанной прежде всего 
с будущим временем, с женственной категорией Инь и с бессознательным состоянием 
интеллекта как первоначалом жизни и антитезой белому сознанию. В этом же ряду 
значений черного цвета стояла гениальность творцов, обладающих интуицией 
женственного бессознания. 

С этой позиции и было показано, почему лица, выбирающие черный цвет и 
ставящие его на первое место, находятся в оппозиции к обществу. Так терроризм 
был охарактеризован именно черным цветом. Детальный анализ черного цвета 
траурных одежд на Западе и белого на Востоке показал справедливость выявленных 
закономерностей в гендерном распределении ахромных цветов. В качестве 
аналогичного доказательства было приведено и такое значение черного цвета, как 
иррационализм.

Серов (2004) отмечает, что красный как деятельный, конкретный цвет во всех 
культурах представлял собой мужское, господствующее, царственное начало. Так, 
мужественная категория Ян соответствовала духу энергии, активности и бесстрашия. 
Красный цвет связывался с нашей телесностью – с цветом чувственности, с цветом 
архетипического соблазнения женщины, с цветом силы, мощи и господства.

Этот цвет возбуждает и опьяняет так, что у человека резко понижается 
рациональный контроль за своими действиями, что находится в определенной связи и 
с экстремальностью женственного сладострастия. 

Оранжевый цвет создает ощущение благополучия и веселья в связи с 
удовлетворением основных потребностей организма. В хроматизме оранжевые 
оттенки сублимируют архетипы различных вероисповеданий Востока. Единство же 
мужского и женского бессознаний в оранжевом сублимате означает единство красного 
и желтого.

По словам Серова (2004), коричневый цвет считают «естественным и 
приземленным» даже американцы. В хроматической модели интеллекта коричневый 
цвет моделирует доминанту черного бессознания неизвестного будущего над 
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оранжевой «обезличенностью» мужского и женского бессознаний в настоящем.
В хроматическом анализе желтый цвет оказался всесторонне связанным с 

природой женщины – с бессознанием женщины, с ослепительным цветом женского 
тела, с женственностью (Инь), с ее интуитивной целеустремленностью к собственно 
духовной ипостаси.

Зеленый цвет в хроматической модели интеллекта сублимировал черты мужского 
самосознания.

Голубые цвета в традициях Древнего Египта канонически передавали цвет богини 
неба. Конфуцианство нередко связывало с голубым цветом небес женственность 
стихии Инь. Наряду с белым небесно-голубой был цветом Великой Матери в 
доиудаистических верованиях и позже стал цветом Девы Марии в христианстве. 
С энергетическим центром голубого цвета тантризм связывал ясность зрительного 
осмысления действительности, а также способность к духовной поэзии и понимание 
сновидений. 

Психологи голубым цветом наделяли романтичность, витание в облаках, мечтания, 
удовлетворение духовной пищей. Все это – оптимальные характеристики женственно-
голубого подсознания.

Синий цвет Серов (2004) связывает с альтруизмом, сопряженным с религиозностью, 
с духовной устремленностью, посвященной бескорыстному служению науке, 
искусству или общественной деятельности. Для романтиков синий – цвет мечты и 
тоски по внеземному идеалу. 

В большинстве европейских языков далеко не всегда проводилось вербальное 
различие между синим (нейтральным) и голубым (женским). Поэтому синий нередко 
считался женским цветом аналогично голубому.

Фиолетовый с его религиозным самоотречением и святостью древние называли 
цветом мудрости, познания истины. В традиционном Китае вечернее небо 
характеризовалось мужественным принципом Ян и обозначалось фиолетовым цветом.

Как утверждает Серов (2004), розовый цвет обычно ассоциировался с цветом 
духовной радости и нежности, в реалиях же – с цветком розы, который сочетал 
божественную красоту с приятнейшим запахом. В индуистских верованиях иогов 
утверждалось, что очень высокая форма любви выражается прекрасным розовым 
цветом. Терапевтическое действие розового цвета основано на смешении пурпурного 
и белого: пурпур сублимировал свойства женственного сверхсознания, белый – 
материнского сознания.

Таким образом, в концепции хроматизма белый, черный, голубой, розовый цвета 
относятся к «женским», а красный, серый, зеленый, фиолетовый – к «мужским».

Итак, в результате исследования было выявлено, что белый цвет доминирует в 
цветовом гендерном коде, рассмотренном нами на материале рекламных статей из 
современных женских журналов. Стоит отметить, что, помимо белого «женского» 
цвета, основными составляющими цветового гендерного кода в рекламе из женских 
журналов являются не традиционные «женские» цвета, а темные «мужские» цвета 
(черный, зеленый, синий), характерные для рекламы из мужских журналов. Данное 
явление можно объяснить меняющимся положением женщины в современном 
обществе: она становится все более независимой от мужчины, ставит себя наравне 
с ним, выполняет мужские функции. Использование «мужских» цветов в женской 
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рекламе говорит о мужских качествах современной женщины, ее самостоятельности, 
воинственности, профессионализме.
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The Balkans Retold. Myths, Heroes and History in Bulgarian Consciousness
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This paper sets out to analyze how different national myths and heroes are understood and used in Bulgaria’s 
modern context, while also highlighting the relevance of the management of this historical consciousness within the 
migration process among the Bulgarian community settled in Spain. Migrant Associations provide a wide range of 
examples of how history is used to shape their groups, while they are actively contributing to the emergence of what 
can be defined as an “imagined community”, linking migrants dispersed around the world to their country of origin.
This paper will explore the most relevant historical events and key figures, including: the invention of the Cyrillic 
alphabet, the independence of Bulgaria from the Ottoman Empire, Bulgaria’s relationship with the Soviet Union 
and Russia, its integration into the European Union, as well as remarkable figures such as Vasil Levski and Hristo 
Botev. All of these historical events and figures are transformed into myths and heroes through the Bulgarians’ use of 
them. This process acquires particular relevance in a migration context, where it reinforces national consciousness 
among migrants. 

Key words: Bulgaria, history management, migration, myths, integration.

Introduction

This paper aims to demonstrate how the interpretation of history is relevant in shaping 
modern identity discourses within the notion of an imagined community (Anderson) behind 
the nation. Bulgaria provides a good example of this identity making process, and it provides 
the basis to understand many other national construction processes in the Balkans and across 
Europe.

The parts of history that are silenced are to be considered as relevant as those that are 
stressed in Bulgarian consciousness, in particular after the restoration of the nation in the 
XIX century. Identity is primarily based on religion and language, and the management of 
history and of these two elements is an on-going process rather than a completed and static 
situation1.

This identity making is relevant not only within Bulgarian borders, but also abroad 
among Bulgarian migrants settled in other countries. The case of Bulgarian migrants in 
Spain shows how efficient identity management can be in terms of integration, as Spanish 
identity is also based on religion.

People, kingdoms and empires in the making of a nation

Since antiquity the Balkans have been a crossroads of many different peoples and tribes. 
Many different populations have settled in the peninsula and many different kingdoms have 
emerged and subsequently disappeared as the centuries passed. Because of its location at the 
doors of Asia, an array of different empires have attempted to conquer the area, and each 
of those civilizations has left its own footprint, coming to form the main elements in the 
gradual emergence of new cultures and new identity discourses.

In this context, Bulgaria is not an exception. The area prospered under the reign of the 
Thracians, one of Ancient History’s most impressive populations (Hoddinot, 1975). Their 
legacy can still be seen in the many ruins and golden treasures that have been excavated 

1 This paper focuses on the interpretation of history rather than on history itself. 
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and recovered. Starting from the VII century BC, the Greek founded many towns in the 
area that now comprises Bulgaria. The new cities in proximity of the Black Sea acquired 
particular relevance due to the extensive trade developed by the Greeks. During this period, 
the Thracians continued to rule over the country’s central area, enjoying the prosperity 
brought by trade agreements with the Greeks and other populations in the area. In the I 
century BC the area was incorporated into the Roman Empire as the Thracian Province, and 
subsequently integrated into the emerging Byzantine Empire.

As Rome fell and lost its power in the area, some of the so-called “barbarian populations” 
started to wander into the area, and some amongst them settled, such as the Goths, Slavs, and 
the Protobulgarians. These populations often attacked the Byzantine cities and looted them, 
and they gradually increased in numbers and in power. In 632 the First Bulgarian Empire was 
established by a combined group of Slavs and Protobulgarians (Lang, 1986). This Empire 
expanded to incorporate territories from other Balkan countries such as Greece, Romania, 
Serbia, Macedonia, Albania, Bosnia and Montenegro. The Bulgarian rule extended between 
the Black Sea, the Aegean Sea and the Jonick Sea, and was thus referred to as the Three 
Sea Empire, in addition to being called the Golden Age of Bulgarian medieval history. This 
empire waged war numerous times against the Byzantine Empire, and even laid siege to 
Constantinople. 

One of the most outstanding figures in the creation of Bulgarian consciousness is Tsar 
Boris I, who faced the challenge of modernizing the nation. Bulgaria existed as a country, 
but it lacked a national consciousness, due to the absence of a common descent identity and 
a common language. In this period, the population belonged to two main ethnic groups: 
the Protobulgarians and the newly arrived Slavs. Boris found in religion a useful tool for 
the social unification of the country’s inhabitants. Adopting Christianity as the kingdom’s 
official religion allowed him to create the required sense of community to succeed in creating 
the nation, and after some attempts to negotiate between the Catholics and the Orthodox, he 
joined the Orthodox Church, under the Rule of Byzantium, thus placing Bulgaria in Eastern 
Europe.

This religious conversion is strongly linked to the linguistic unification of the area, 
a further necessary step towards national identity. In the IX century, Moravia requested 
Byzantium to provide a priest who could preach in Slavonic, since the population struggled 
to understand Greek liturgy (Iliev, 2013). St. Cyril and St. Methodium were sent in response 
to this request, and they proceeded to translate some of the most relevant lessons from 
Byzantine culture into Slavonic. St. Cyril, St. Methodium and their disciples were involved 
in the creation of the Glagolitic and Cyrillic alphabets, the first attempts to provide the 
Slavonic language with an alphabet. They were subsequently expelled from Moravia, and 
found a secure place to stay in Christianized Bulgaria, thanks to the protection of Boris I, 
and his son, Simeon I.

Bulgarian rulers took advantage of the newly created alphabet, promoting its diffusion. 
The work of St. Clement Ochrid, and many other monks, became particularly relevant in 
spreading Slavonic liturgy among the Bulgarian Empire’s inhabitants. In doing so, both 
religious and linguistic unification came to be, shaping the sense of community required 
for national consciousness. Bulgaria succeeded in founding its own autocephalous Church 
in 870, and Slavonic worship was helpful in maintaining independence from Byzantium. 
Liturgy was a way to demonstrate independence while reinforcing the Slavonic group over 
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the Protobulgarians. Although the language was referred to as Bulgarian, Slavonic writing 
triumphed in these years. Since then, both language and religion have been at the core of the 
national identity construction process.

Several battles and wars against Byzantium brought the First Bulgarian Empire to an end, 
and the start of the Bulgarian Empire in 1018. However, Bulgarians claim an independent 
country was already alive. From the establishment of the Second Bulgarian Empire, in 1185, 
the territory suffered ongoing wars and insurrections and the Bulgarians rapidly recovered 
the territories lost by the First Bulgarian Empire, extending their borders in the Balkan 
Peninsula. During this Second Empire, war against Byzantium was constant. In the XIII 
century, the foundation of the Serbian Empire cut off a large section of the Bulgarian Empire 
and their power in the Balkans gradually diminished. In the north, the Mongol arrived to the 
Danube and in the south, the pressure of the Ottoman Empire increased until they conquered 
the Balkans, putting an end to Bulgarian independence at the close of the XIV century.

Bulgaria remained under the Ottoman Rule for five centuries. Not only did Bulgaria 
lose its independence as a country, its Church lost its status as autocephalous, and was 
considered a mere exarchate under the Patriarch of Constantinople. Liturgy was celebrated 
in Ancient Greek, hence the use of Bulgarian became rarer. In spite of the Church’s new 
official language being Ancient Greek, most monasteries in the area continued writing in 
Bulgarian, becoming the key in the XIX century’s language renaissance. In the war between 
Russia and the Ottoman Empire, the Balkans achieved independence. In the last two decades 
of the XIX century Bulgaria recovered an independent status within the Ottoman Empire. 
In 1878, the Bulgarian Kingdom was restored, achieving international recognition in 1908.

This process is quite similar to those occurred in many other southern European 
countries, where Muslim powers had ruled for long periods of time. The latter are usually 
perceived as foreign dominations, using the term “restoration” when Christianity is re-
established following long periods of wars and battles. This restoration process was not 
only a matter of wars and military strategies, but an ideological process of national identity 
construction, leading to the independence of many countries during the XIX century.

The beginning of history: the making of the nation

The XIX century is an interesting period in European history because of the emergence 
of many nations. The idea of nationalism spread across the whole continent, and national 
identities gained a relevant position in popular consciousness, shaping national aspirations. 
One of the most relevant facts, in particular regarding Eastern Europe, is the triumph of 
the Russian Empire over the Ottoman Empire. This military triumph helped the Balkan 
Peninsula’s independence process, and nationalist ideology helped former previous countries 
and kingdoms.

It is possible to analyze the Bulgarian Independence process in the light of this context 
(Crampton, 2007) (Nikoloff, 1987): firstly, the idea of restoration relates to the existence 
of a previous country which must be reestablished as a matter of natural justice. During 
the XIX century, the idea of Bulgaria’s liberation from the Ottoman Empire’s “yoke” was 
deeply rooted among the Bulgarian population. In order to achieve this goal of liberation, it 
was necessary to promote the idea of a common past, which led to the reinforcement of the 
sense of belonging to a national community, separate from the Ottoman Empire. Historians 
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turned to the medieval period, appealing to the Bulgarian Empires to justify the existence 
of a Bulgarian country previous to Ottoman Rule. The notion of an imagined community 
(Anderson, 2006) becomes particularly relevant in understanding this ideological process, 
which presented the Bulgarian nation as a natural fact, opposed to the Ottoman Empire, 
perceived as the artificial (Stojanovski, S., Ananiev, 2012). This concept was typical 
amongst all emergent European nations at the time. However, it was also necessary to 
readjust the ideal of the Bulgarian Empire. Over the centuries the Balkans had undergone 
many changes, and independence also led to the Serbian Kingdom’s restoration, making the 
Bulgarian Empire’s former borders unachievable. Hence, following liberation the Balkans 
appeared as a complex of different kingdoms, under the pressure of the Russian and the 
Austro Hungarian Empires in the north and west, and the Ottoman Empire in the south. It 
was a coveted territory by these powers who wanted to expand their influence.

To understand this renewed national consciousness, it is necessary to newly take 
into consideration language and religion (Hupchick, 1993). Under the Ottoman Empire, 
the Bulgarian Church had lost its autocephalous status, becoming an Exarchate under the 
Patriarch of Constantinople. Liturgy was established in Greek, meanwhile Bulgarian lost its 
place in society, replaced by Greek and Turkish in the religious and political arena. Hence, 
it was necessary to recover the language that would express the Empire and the Patriarch’s 
independence. And again, the role of religion was particularly relevant (Leustean, 2008), 
many monasteries continued using Bulgarian to worship, and they became the centers for 
the country’s enlightenment, restoring Bulgarian as the nation’s language. The clergy played 
a leading role in this process, acting as missionaries in their own country. Figures such as 
Sophronius of Vratsa are crucial, not only because of his contribution to Bulgarian literature 
and the restoration of Bulgarian liturgy, but also because of his role in communicating with 
Russia during the Russo-Turkish war. 

During the XIX century, other institutions took an important role in increasing literacy 
among the population. These cultural associations were called “chatilishte”, and emerged in 
villages, entirely independently from the state, becoming relevant social actors in terms of 
community making and in the making of the nation. They taught Bulgarian and Bulgarian 
traditions. The majority of “Bulgarian traditions” had almost disappeared during the five 
centuries of Ottoman dominance. As was the case in many European countries, the XIX 
century was the century in which tradition was invented  in Bulgaria (Hobsbawm, T., Ranger, 
1983) in order to promote the idea of an own folklore, thus supporting the idea of an own 
community behind the emerging nation. Chatilishte became important places of diffusion 
for the newly created Bulgarian culture and language, while also acting as key information 
points during the battles and the liberation process.

The liberation process was marked by the emergence of some outstanding figures who 
became the new heroes of national consciousness. Vasil Levski, with his war cry “Freedom 
or death”, was one of the most famous and prominent characters during the first years of 
battles. It is important to mention the relevance acquired, not only by the military, but 
also by the writers who spread these new ideas into Bulgarian. Hristo Botev, writer and 
revolutionary, was one of the most important heroes of the liberation aside Vasil Levski, and 
Ivan Vasov who wrote one of the most relevant novels of the time, Under the Yoke, and is 
considered the patriarch of modern Bulgarian literature, shaping the painful way in which 
Bulgaria suffered domination under the Ottoman Empire.
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These new heroes became the most prominent figures in the new national consciousness. 
The new Bulgaria was reborn under the idea of liberation: the aim of freedom, the spirit 
of uniqueness, of being something different from the Ottoman Empire, as well from other 
countries. A nation which had succeeded in shaping its own country. This process was 
regarded as a legitimate movement of history, a natural evolution of the political events 
which had led to emancipation of the Bulgarian population. 

However, after such a long Ottoman rule, this process was not as natural and easy as 
it may seem. The restoration of the Bulgarian language itself was not easy to achieve. This 
language had been almost entirely forgotten by the majority of the population. It also lacked 
words to describe much of the contemporary world, and hence, it was necessary to import 
terms from other languages (Aretov, 2001). The main powers who had settled in the Balkans 
were the Austro Hungarian Empire, and the Russian Empire and consequently the Bulgarian 
language was enriched with imported words from Russian due to proximity, and due to the 
fact that Russia had the strongest influence in the area. The making of the Bulgarian nation 
was a fragile process in which a strong community spirit tried to find a place between the 
many nations surrounding them. 

The restoration of the Bulgarian Kingdom itself reveals the political tension in the 
area. The election of a German king, instead of the candidate proposed by Russia, aimed 
to promote the country’s freedom, against the fear of falling under the Russian Empire’s 
aspirations in the Balkans. Liberated Bulgaria had to deal with the fact that, even though 
they considered themselves as the oldest nation in Europe, they were recently reborn, and 
for this reason they were a young nation. They needed to reinforce their national identity, 
while showing other countries that Bulgaria existed again, ready to be an active participant 
in the modern world. 

During the XX century, Bulgaria partook in Europe’s most relevant historical events. 
Being defeated in both World Wars led its borders to being further diminished, shaping 
the current territorial borders. Following the Second World War, Bulgaria exiled the royal 
family, becoming a Republic and eventually entered under the Soviet influence during the 
period known as Socialism. During this period, the construction of a national consciousness 
continued, stressing cultural and ethnic ties with Russia. Hence, history was retold in order 
to outline the relevance of Slavic populations in the shaping of the nation. The collapse of 
the Soviet Union in 1989 placed Bulgaria in the position of having to newly reinterpret its 
own history and identity, trying to find a place in the context of the modern world.

The last decade of the XX century and the first years of the XXI were characterized 
by the efforts made by Bulgaria to adapt its political and legal frame to be able to join 
the European Union. At the same time, it was also necessary to maintain a nation making 
process that engaged the population, although this identity discourse had to evolve into 
something open enough to be potentially shared in a European context. In this period, national 
consciousness was shaped by the country’s historical past, focused not on its Slavic roots 
but on Protobulgarian populations, to demonstrate its independence from Russia (Nikolov, 
2011). Bulgaria was, besides Romania, one of the first Balkan countries to join the European 
Union. Nowadays, the management of history, in order to shape a national consciousness, 
still remains a relevant fact in the making of the Bulgarian nation.
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We, the Bulgarians. Otherness management at home

After the fall of the Ottoman Empire, Bulgaria had to face a different situation than the 
one it faced during the restoration. In the Middle Ages, the ethnic differences were mainly 
between the Protobulgarians and the Slavs. However, in the XIX century, the situation was 
significantly more complex. New ethnic groups had settled in the area and it was necessary 
to find  a way for the different groups to live together (Mc. INTYRE, R., 1988, Neuburger, 
2004). The largest ethnic groups were the Bulgarians, the Turkish-Bulgarians and the Roma. 
From a religious point of view, the situation was far from the Christian unity shaped during 
both Bulgarian Empires: besides the Orthodox, there were Muslims and Evangelists. This 
situation is relevant in terms of the national building process.

How to manage the coexistence of various ethnic groups is a difficult question which 
has had different answers since liberation. For example, Turkish Bulgarians have moved 
from exclusion to recognition within the Bulgarian state. It is difficult to trace a straight line 
of progress since in the past two centuries they have been repeatedly integrated and excluded 
from society. In the last decade of “Socialism” in Bulgaria, Turkish Bulgarians were forced 
to change their names to Bulgarian ones, and it was strictly forbidden to use Turkish in 
public. On the other hand, democracy recognized this group, even allowing them to use 
their language at school, and political parties defending the Turkish Bulgarians’ interests in 
National Parliament have emerged. It is interesting to remark that this political and social 
progress in recognizing otherness within Bulgaria’s own borders has no big influence in 
identity discourses promoted by the country. Diversity does not play a role in the nation 
making process.

Even before liberation, it was necessary to promote an identity discourse which made it 
possible to support the notion of belonging to a shared community (Kitromilides, 1989). This 
imagined community is essential in the nation making process because it enables the appeal 
to shared roots, and the defense of a preexistent entity, perceived as natural, in opposition to 
the Ottoman Empire, perceived as artificial. This imagined community was shaped looking 
into an idealized past, a biased view of history is commonly observed in the making of 
different nations. In the case of Bulgaria, as in many other countries in the Balkan peninsula, 
the five centuries spent under the dominion of the Ottoman Empire are banned from official 
discourse, referred only to as a period of submission. They claim that the Golden Age of 
Bulgaria was under their own rule, hence, both Bulgarian empires act as a way to legitimize 
the country’s independence, as well as supporting and shaping national identity. 

However, this fact is quite controversial because of the Balkan’s different political 
configurations. Tsar Simeon’s former borders are now occupied by different countries, and 
Bulgaria does not aspire to gain back these territories. This Golden Age serves as referent to 
prove that the Bulgarian population is great, with a glorious historical past, and it reinforces 
the idea of an imagined community which Bulgarians can be proud of.

The Medieval period is also relevant in terms of identity shaping because of two main 
facts: the invention of both the Bulgarian language, and the National Bulgarian Church. 
Religion and language were the two main tools used to shape the Bulgarian nation in the 
medieval period, and have been used subsequently during liberation and up to present times 
to shape the imagined community against the background of the national making process, in 
spite the current population not being as strictly religious as in the times before Socialism. 
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Although Bulgaria is supposed to be a neutral state from a legal point of view, Orthodox 
Christians are still the preferred religious group, considered to be the core of national 
identity. Even people who consider themselves not religious, or who profess other religions, 
celebrate the national festivities which are mostly related with Orthodox religion.

In this sense, the National Museum of Bulgarian History in Sofia can be considered an 
embodiment of Bulgarian identity. In the different rooms, visitors can learn about Bulgarian 
history. It is interesting how events are narrated, and which events are omitted, for example, 
the importance place given to the Thracians, can be regarded as a way to stress the antiquity 
of the Bulgarian civilization, even before the arrival of the Slavs. The invention of the 
Bulgarian language, as well as the Bulgarian Church have a prominent place, occupying one 
of the largest rooms in the building, where visitors can also learn about the Great Bulgarian 
Empire shaped during this period. 

The biggest silence consists of references to the Ottoman Empire which is only mentioned 
as the foreign force that brought the Bulgarians in an undesirable state of submission. The 
room dedicated to this period explains how Bulgarian culture and language survived under 
this foreign regime, and how the liberation process started and concluded with the triumph 
of national restoration. National heroes such as Vasil Levski are celebrated in this room, 
showing the relevance of this concept of a country in the current identity discourse. The 
lack of information concerning the five centuries under Ottoman rule, with the exception of 
references to the Bulgarian resistance, can be seen as a way to build Bulgarian identity in 
opposition to the enemies, the Ottomans.

Consequently Bulgarian identity can hardly include otherness in its discourse. In spite 
of the existence of other ethnic groups as foretold, national identity is still built on the 
basis of a nation being opposed to the Turks. Even when the Turkish-Bulgarians reached a 
degree of social recognition, overall identity discourses continued to promote the idea of the 
hegemonic group based on the Orthodox religion, the Bulgarian language and ethnic group. 
For example, the main festivities celebrated in Bulgaria are March the 3rd, Liberation Day, 
and May the 24th, Cyrillic Alphabet Day. National identity is celebrated in both festivities, 
in contrast with occupation of the Ottomans, usually referred to as Turks, as opposed to 
Christians. The celebration of the alphabet is a way to stress the relevance of their language 
within national consciousness. These events, language, ethnicity and religion, still remain 
the core of identity in spite of the political recognition of otherness within Bulgaria’s own 
borders.

The resulting imagined community is quite effective in promoting the notion 
of belonging that is required to sustain the nation. It implies a concrete way to tell and 
understand national history, and a management of the cultural heritage such as language and 
museums. This identity shaping process is not finished, and therefore has to be readjusted to 
the current situation day after day. Outlining Slavic roots during Socialism or focusing on 
Protobulgarian populations in the current situation illustrates clearly how discourse has to 
evolve and adapt in order to be useful in promoting national identity. This discourse should 
be understood as a work in progress and not as a finished process.
Identity shaping in a migration process

Due to economic pressures, many Bulgarians started a migration process after the fall 
of Socialism. Since the entry of Bulgaria in the European Union, migrating to European 
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countries has become an easy option, and Spain a desired destination. The Bulgarian 
community settled in Spain is quite large and it shows a high degree of integration with the 
local population. In spite of being a large group of people, they have often become socially 
invisible and a lack of prejudices against them is often to be noticed. The fieldwork I carried 
out in Castile and León (Spain) reveals how identity management is relevant in terms of 
integration within local communities.

The Bulgarian community settled in Castile and León shows ethnic divisions in line 
with those seen in Bulgarian society, as described above. Hence, there are Bulgarians, 
Turkish-Bulgarians, and Roma. Although this internal differentiation is relevant for 
Bulgarian consciousness, they usually introduce themselves as mere Bulgarians, avoiding 
mentioning their ethnicity. This can be regarded as an integration strategy to promote an 
idea of “Bulgarianess” which becomes important in improving their chances of integration. 
The local population considers the Bulgarians a group of people who profess Christianity, 
and somehow belong to an ethnic group similar to the Spanish one. This way of hiding the 
internal divisions has proved helpful in avoiding the emergence of a negative prejudice 
similar to that suffered by Romanians, who are usually considered Roma, disregarding their 
real ethnicity.

In some cases, it has been reported that Muslim-Bulgarians change their names to 
Christian ones in public interactions, while continuing to use their Muslims names at home, 
to succeed in integrating in the local community (Deneva, 2008). Although I have not come 
across such extreme situations, it is true that usually Turkish-Bulgarians and Roma tended 
to present themselves as Bulgarian, and, only after prolonged fieldwork and after trust had 
been built, they started to disclose their ethnicity. They revealed that they speak Turkish at 
home with their family and close friends, and use Bulgarian to speak to other members of 
the Bulgarian community, in order to be considered as Bulgarian, both by other Bulgarians 
and by the local population. 

Spanish identity is based on similar principles as the Bulgarian one. Christianity, besides 
the fear and hate of the Muslims, is at the core of a national identity that has been shaped 
since the Middle Ages (Stallaert, 2006).  In spite of Spain being a secular state, Catholicism 
is the preferred way of celebrating Spanish identity, as demonstrated by the rituals and 
national festivities. Furthermore, a significant number of legends and fairy tales support the 
idea of a national spirit build against the Muslims. Even official historiography supports the 
idea of a Reconquista when describing the wars between Christian and Muslim kingdoms 
in the Iberian Peninsula in the Middle Ages. Following the foundation of modern Spain by 
the “Catholics Kings”, it was necessary to prove one’s own identity as being to prove the 
own being as “old Christian” in order to be considered completely Spanish. Although the 
current situation is different and is more tolerant, a strong prejudice against Muslims can be 
observed within Spanish mentality.

Consequently, being considered Bulgarian instead of Muslim becomes useful in terms 
of integration. At the same time, celebrations of the main Bulgarian festivities in Spain, 
those relating to liberation, fit well with the local notion that also considered the Muslims’ 
presence in the peninsula as an invasion. The translation of Vasil Levski’s biography by 
the Bulgarian Embassy, under the title of “The Apostle of Freedom”, fits this trend. The 
Apostle is, in Spanish mentality, the Apostle Santiago, who is supposed to have helped in 
the Reconquista, and is Spain’s patron saint. In this way, Bulgarian national heroes become 
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closer to Spanish national heroes, making them easier to understand by the local population.
In this context, it is interesting to consider the role of the Bulgarian Associations in the 

celebration of the different Bulgarian rituals, which helps in the integration of the whole 
community, promoting the idea of a group similar to the Spanish population because of their 
shared enemies. For example, during Independence celebrations held in Valladolid on the 3rd 
May of 2014, elder Spanish men and women pointed out that “the Bulgarians had to fight 
against the Muslims, just like we did centuries ago”. This statement sadly reveals how the 
shared enemy acts as a factor to improve chances of integration.

The role of Bulgarian Associations is also relevant within the Bulgarian community as 
it supports the idea of the imagined community to which all community members belong. 
The main activities developed by these associations are Sunday Schools and folkdance 
groups. In both cases, Bulgarian tradition is used to promote the existence of a Bulgarian 
community tied to the Bulgaria they have left behind. In parallel to what happens in 
Bulgaria, language and history are taught in Sunday School to promote national identity. 
Furthermore, participants in my research explained that they consider Sunday School similar 
to the “chatilishte” mentioned above. The management of history, religion and language 
continue to be an effective way to shape the imagined community and the shared identity, 
while improving the group’s chances in the integration process. 

Concluding remarks

Throughout this paper I have demonstrated how the management of history can 
be considered a source in the making of the nation. The case of Bulgaria illustrates how 
essential it is to understand history in a concrete way in order to promote an identity discourse 
supporting the existence of an imagined community. Being one of the oldest countries in 
Europe, Bulgaria is an interesting case of use and management of the historic background in 
the making of the current identity and nation. 

I have taken into account three main elements in order to analyze the relevance of the 
management of history and cultural heritage to create the identity and the nation. First of 
all, I have shown how both Bulgarian empires relied on a community constituted of two 
main elements: language and religion. They are relevant in shaping an imagined community, 
acting as a tool for the group’s self-identification and differentiation from its neighbors, 
promoting the idea of originality and uniqueness. Besides these elements, the triumph of the 
Slavs over the Protobulgarians created the idea of an internal homogeneity in the emergent 
Bulgaria. 

Secondly, these elements came back to relevance starting from the XIX century. The 
“Liberation of Bulgaria” succeeded thanks to the promotion of a shared identity which 
differentiated the Bulgarians from the Ottomans, the latter perceived as foreign people 
settled in the country. Bulgarian identity was reshaped taking into account language and 
religion, and the management of ethnical diversity inside its own borders. The construction 
of an identity over these elements continues to be relevant in the current situation. Although 
some facts have changed, such as the relevance given to Protobulgarians over the Slavs, or 
the legal recognition of other ethnic groups such as the Turkish-Bulgarians or the Roma, 
the core of identity continues to be based on the Bulgarian language, ethnicity and religion. 

Thirdly, I have explained how the construction process of this identity is an ongoing 
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process abroad. Bulgarian migrants who have settled in Spain provide us with a good example 
of the construction of an imagined community. This construction is based again on religion, 
ethnicity and language, as well as on Bulgaria itself. This identity construction helps in the 
integration process because it fits well with local mentality and identity conceptions. 

For this reason, the study of the management of history is relevant not only when 
studying history, but also when researching migration and integration processes. 
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Humor ako transkultúrny fenomén

Humour as a Transcultural Phenomenon

MGr. lEnkA GoGová, Institute of Language Competences, CCKV, Prešov University 
lenka.gogova@gmail.com

Globalisation together with coexistence of different cultures within the same pluralistic area belong to the 
characteristic features of present times. Moreover, globalisation process is accompanied by the exchange of 
cultural contents among communities, which results in the enrichment of cultures and the influence of the human 
enculturation process itself. The example of social interaction is penetration of humour from one culture to another. 
Focusing on the key functions, forms and manifestations of humour, one of the main objectives of the research is to 
introduce its important role within society, as well as its inherent social nature. Penetration of humorous texts into 
other cultures results in their targeted modification with the intention of adapting to socio-cultural norms as well as 
retaining their humorousness. Another important aspect of the research is to focus on the translation methods and 
techniques used in verbal humour. Furthermore, we aim at decoding of culturally specific humour in the process of 
communication. Our theoretical framework is applied to the famous film genre: the situation comedy, which is an 
example of successful cross-cultural influence worldwide.

Key words: humour, situation comedy, types of humour, translation techniques, figures of speech.

Úvod

Súčasná doba sa vyznačuje komunikáciou prostredníctvom médií, ktoré sa ako 
súčasť kultúry úspešne integrovali do spoločenského života. Úloha médií nespočíva iba v 
sprostredkovaní informácií a aktuálnych spoločenských udalostí, ale taktiež v prezentovaní 
rôznych foriem zábavy pre čo najväčšiu divácku obec, čo charakterizuje masovú kultúru 
a s ňou súvisiacu popkultúru. Mediálny priestor vytvára vhodné podmienky pre výmenu 
kultúrnych obsahov medzi jednotlivými spoločenstvami, čoho následkom je ovplyvňovanie 
kultúr a ich zložiek na úrovni skupiny ako aj jednotlivca. Jedným z najefektívnejších 
prostriedkov prirodzeného transkultúrneho pôsobenia je humor, ktorý ako kultúrne 
špecifický fenomén reflektuje spoločnosť, aktuálne dianie či prebiehajúce socio-kultúrne 
zmeny. Vďaka svojej univerzálnosti sa stal signifikantným a často vyhľadávaným aspektom 
skúmania rôznych vedeckých disciplín, ktoré sa zameriavanú na špecifiká a mechanizmy 
jeho tvorby či konkrétne prejavy. 

Teoretické východiská humoru

Otázka humoru a jeho vzťahu ku komike, vtipu či smiechu sa stala predmetom výskumu 
rôznych vedeckých sfér, ktoré sa snažili o čo najpresnejšej vymedzenie daného pojmu. Tým, 
že je možné skúmať aspekty humoru z odlišných pohľadov, nie je jednoduché sformulovať 
jednu všeobecnú definíciu, ktorá by sa dala aplikovať na všetky oblasti výskumu. Napríklad 
Koller (1988) podobne ako Raskin (1985) považuje humor za akúsi univerzálnu ľudskú 
črtu (vlastnosť), ktorá umožňuje človeku vnímať myšlienky, situácie alebo okolnosti ako 
niečo zábavné. Na druhej strane, v Malej československej encyklopédii (Říman a kol., 
1985: 774) je humor definovaný ako špecifický druh komična, ktorý vyjadruje „kontrast 
medzi nekonečnosťou idey a ohraničenosťou empirických javov, (...) naruby obrátený pocit 
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vznešenosti, lebo porovnáva nekonečne veľké s malým (...)“. Z pohľadu semiotiky môžeme 
humor považovať za „špecifický druh semiózy, pri ktorej je znak umiestňovaný do vzťahov 
voči iným znakom v nečakaných, málo pravdepodobných asociáciách“ (Rusnák, 2002: 116). 
Tento znakový proces nadobúda charakter komunikácie a spoločenskej funkcie v rámci 
určitého spoločenstva. Na základe obsahu humornej interakcie, Kuiper a kol. (2010) zostavili 
typológiu humoru pozostávajúcu zo štyroch základných foriem: 1) sebapovznášujúci humor 
(self-enhancing humour), ktorý sa prejavuje ako vnímanie nepríjemných každodenných 
či absurdných situácií ako niečo vtipné a zábavné, 2) združujúci – afiliatívny humor 
(affiliative humour), ktorého cieľom je posilniť skupinové vzťahy a vytvoriť príjemnú 
atmosféru, 3) sebazničujúci humor (self-defeating humour) sa zameriava na zosmiešnenie 
vlastných nedostatkov a chýb s cieľom zvýšiť svoje skupinové postavenie, 4) agresívny 
humor (aggressive humour) využívajúci útočný prejav, napr. iróniu či sarkazmus s cieľom 
zosmiešniť alebo ublížiť druhým.       

Na základe špecifických parametrov boli sformulované tri hlavné teórie humoru, ktoré 
sa neskôr stali platformou pre vznik ďalších teoretických prístupov k danému fenoménu. 
Ide o teórie superiority, inkongruity a uvoľnenia, aj keď sú často uvádzané s mierne 
modifikovanými názvami (Gulas a Weinberger, 2006; Raskin, 1985). Teória superiority 
(Superiority theory) vysvetľuje podstatu vzniku niečoho humorného na základe prítomného 
pocitu nadradenosti, ktorý sa vyvinie z pozorovania slabosti alebo nešťastia iných. K 
hlavným predstaviteľom tejto teórie patria: Platón, Aristoteles či Hobbes. T. Hobbes (2009) 
vníma smiech ako príčinu náhleho pocitu nadradenosti nad vlastným skutkom, ktorý nás 
teší alebo cez uvedomenie si vlastnej prevahy nad druhým človekom tým, že vnímame jeho 
deformáciu či nedokonalosť. Je dôležité poznamenať, že rané chápanie humoru malo skôr 
negatívny ako pozitívny charakter. Napríklad humor v starovekom Grécku netvoril súčasť 
každodenného života, ale bol predmetom osláv konajúcich sa každoročne na pamiatku boha 
úrody a plodnosti, Dionýza. Smiech bol považovaný za prejav degradácie iných, čo nebolo 
vtedajšou spoločnosťou tolerované či akceptované.  

Na druhej strane, Gruner (1997) v práci The Game of Humor: A Comprehensive Theory 
of Why we Laugh dopĺňa teóriu superiority o dva kľúčové body. Okrem skutočnosti, že 
každá humorná situácia má víťaza a porazeného (princíp superiority), si taktiež vyžaduje 
prvok prekvapenia a prítomnosť inkongruity. Podobne ako Gruner (1997), aj Bergson 
(1993) považuje teóriu superiority za nedostačujúcu a nesúlad považuje za nevyhnutnú 
súčasť humoru. 

S teóriou inkongruity sa môžeme taktiež stretnúť u filozofa I. Kanta (1975), ktorý v 
práci Kritika soudnosti uvádza prítomnosť niečoho nezmyselného ako prioritnú podmienku 
nevyhnutnú pre vyvolanie smiechu. Smiech, ktorý je evokovaný humornou situáciou, 
Kant (1975: 142) definuje ako „afekt z náhlej premeny napätého očakávania v nič“. 
Rovnako Schopenhauer (1998) považuje paradox, čiže určitý protiklad medzi názorným a 
abstraktným, za primárneho iniciátora smiechu. Dodáva: „Smiech nevzniká z ničoho iného 
než z náhleho spozorovania nezhody medzi pojmom a reálnymi objektmi“ (Schopenhauer, 
1998: 63). Je nevyhnutné poznamenať, že samotná inkongruita vnímaná percipientom, musí 
predstavovať niečo pravdivé, reálne či pravdepodobné (bližšie pozri Leacock, 1937), inak 
nevznikne žiadaný a očakávaný perlokučný efekt.

Ďalší rozmer vnímania humoru prináša teória uvoľnenia (Relief theory) vychádzajúca 
zo psychologickej až psycho-fyziologickej podstaty prirodzenej ľudskej potreby, pri ktorej 
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dochádza k uvoľňovaniu psychických energií a vnútorného napätia. Spencer v práci The 
Physiology of Laughter (1860) predstavuje smiech ako určité uvoľnenie nahromadenej a 
potláčanej energie. Rovnako Freud považuje humor za „najvyšší z obranných procesov“ 
(Freud, 2005: 217), premieňajúci negatívny pocit v nás na pocit uspokojenia a slasti. Smiech 
vníma ako špecifický prostriedok katarzie, uvoľňujúci hormóny šťastia a znižujúci hladinu 
hormónov stresu. 

Za jednu z najdôležitejších lingvistických teórií, skúmajúcu verbálny humor a jeho 
atribúty, môžeme považovať Raskinovu (1985) Sémantickú teóriu skriptov humoru 
(Semantic Script Theory of Humour), ktorá sa stala pevným základom pre vznik ďalších 
významných teórií. Uvedená teória je založená na analýze textu vtipu. Pod pojmom skript 
(scenár) sa rozumie vopred stanovený súhrn významov či vopred pripravený postup. Ústredná 
hypotéza vychádza z dvoch podmienok: 1. úplná alebo čiastočná kompatibilita textu 
s dvoma rozličnými skriptami, pričom obidva skripty (prezentujúce sémantickú informáciu 
o objekte či udalosti a vyjadrujúce štruktúru entity) sú navzájom protikladné. Ako príklad 
Raskin uvádza nasledujúce abstraktné binárne opozície – normálny/abnormálny, skutočný/
neskutočný, reálny/nereálny atď. 

  2. prítomnosť inkongruity, ktorá je vo finálnej fáze odhalená, vyriešená. 
Na základe vyššie uvedenej lingvistickej teórie Attardo a Raskin (1991) vytvorili 

Všeobecnú teóriu verbálneho humoru (General Theory of Verbal Humour), ktorá sa 
zameriava nielen na sémantické aspekty verbálneho humoru, ale taktiež na oblasti lingvistiky 
ako sú pragmatika či analýza diskurzu. Spoločne vypracovali hierarchický systém vtipu, do 
ktorého integrovali (od najabstraktnejších po najkonkrétnejšie) šesť kategórií tzv. knowledge 
resources (hypotetické zdroje poznania prítomné v kognitívnom vyobrazení a v analýze 
humorných textov): 1) jazyk (verbalizácia textu: výslovnosť, lexika, syntax), 2) naratívna 
stratégia (naratívna organizácia textu tzn. žáner), 3) objekt (cieľ, na ktorý je vtip zameraný), 
4) situácia (implementácia jednotlivých zložiek vtipu do situácie, tzn. okolnosti deja), 5) 
logický mechanizmus (mechanizmus, ktorý spája dva rôzne skripty v texte), 6) opozícia 
skriptov (spôsob opozície textov, binárne opozície). 

Funkcie humoru v spoločnosti

Humor môžeme zaradiť k prostriedkom „medziľudskej komunikácie a interakcie“ 
(Gogová, 2013: 885), prostredníctvom ktorých sa realizuje transferencia kultúrne špecifických 
symbolov. Ako sociálny fenomén reflektuje špecifické znaky kultúry, ktoré charakterizujú 
konkrétnu spoločnosť, mentalitu jej členov, spôsoby myslenia či formu percepcie okolitého 
sveta. Je často retrospektívny, budovaný na historických základoch (zážitkoch, príbehoch 
či skúsenostiach z minulosti), ktoré sú známe len členom určitej socio-kultúrnej skupiny. 
Funkcia humoru v rámci skupiny nadobúda dve formy: prvou je funkcia, ktorá slúži pre 
jednotlivca v skupine a tou druhou je funkcia, ktorú humor plní pre samotnú skupinu (Ziv, 
2010). Ďalšou vlastnosťou humoru je jeho využitie ako efektívneho prostriedku sociálneho 
vplyvu, pričom zohráva významnú rolu v samotnej spoločenskej hierarchii, v ktorej slúži 
na upevnenie sociálneho statusu, skupinového usporiadania či na posilnenie nevyhnutného 
poriadku v spoločnosti. 

Ziv (1984) zaraďuje hlavné funkcie humoru po stránke osobnostnej a sociálnej do 
nasledujúcich piatich bodov:
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1. Uvoľnenie sociálneho napätia – slúži ako regulátor sociálneho napätia využívaním 
humoru vo forme tabuizovaných tém. Vytvára priestor pre uvoľnenie impulzov a pre ich 
nenásilnú kontrolu.  

2. Sociálna kritika – poukazuje na nedostatky a chyby v spoločnosti. Využíva sa ako 
prostriedok posudzovania sociálnych a politických inštitúcií, jednotlivcov, spoločenských 
noriem, cieľov atď.

3. Upevnenie skupinovej príslušnosti – je symbolom skupinovej jednoty, akceptovania 
či vylúčenia jednotlivca skupinou. 

4. Obrana pred strachom a úzkosťou – je prostriedkom potláčania strachu a úzkosti, 
odľahčenia vážnych sociálnych tém.  

5. Intelektuálna hra – pochopenie pointy humoru si taktiež vyžaduje mobilizáciu 
dodatočných emocionálnych procesov. Prítomnosť komického resp. humorného hravého 
naladenia a sféry slobody, do ktorej cez komiku resp. humor vstupujeme, sa prejavuje 
v dosiahnutí pocitu oslobodenia (Borecký, 2005). Kognitívny aspekt znamená pochopiť 
pointu humorného diskurzu komparáciou prítomných znakov s predchádzajúcimi 
skúsenosťami v závislosti od stupňa emocionálneho postoja percipienta.

V rámci určitej sociálnej skupiny sa pocit súdržnosti najčastejšie prejavuje vo vzťahu 
k členom vlastnej skupiny, v ktorej prostredníctvom humoru dochádza k formovaniu vedomia 
súdržnosti, spolupatričnosti či skupinovej identifikácie. Rovnako slúži ako výrazový 
prostriedok komunikujúci emócie, nálady, postoje či názory na určitú skutočnosť, s cieľom 
vytvárať skupinové vzťahy, zbližovať jednotlivých členov skupiny posilnením skupinovej 
identity, či odľahčiť vážnosť situácie a napätia. Na druhej strane, cez výsmech a zosmiešnenie 
charakteristík iných sociálnych skupín, na základe ich špecifických biologických znakov, 
správania či kultúrnych charakteristík, sa humor, často dominujúci vo forme hostilného či 
útočného prejavu, využíva ako mechanizmus pre narušenie egality, podporu nepriateľstva, 
etnocentrizmu či istej dominancie vo vzťahu k iným spoločenstvám napr. etnický humor. 
Uvedené funkcie humoru v spoločnosti poukazujú na fakt, že humor v spoločnosti nadobúda 
bipolárny charakter. Na jednej strane sa využíva ako sociálny unifikátor, na strane druhej ako 
separátor. 

Humor v situačných komédiách

Situačné komédie patria k cyklickým dramatickým žánrom. Počas svojej existencie 
sa úspešne infiltrovali do programového vysielania televíznych staníc po celom svete. 
Už pri samotnom vzniku v dvadsiatych rokoch 20. storočia v USA si situačná komédia 
osvojila charakteristickú štruktúru, vďaka ktorej ju môže percipient ľahko identifikovať 
spomedzi množstva rôznych televíznych žánrov (sú to: serialita, repetitívnosť špecifických 
znakov, tematická ohraničenosť epizód a ich dĺžka, typizovanie postáv a ich nemennosť, 
stabilita priestoru, humor/komika, v mnohých prípadoch smiechová stopa atď.). Stručný 
terminologický slovník definuje situačnú komédiu ako „osobitný druh rozhlasového 
a televízneho seriálu, zameraného na každodenný život, v ktorom dominuje situačná 
a verbálna komika generovaná predovšetkým z neočakávaných životných situácií, resp. 
z povahových vlastností vystupujúcich postáv“ (Gregová a kol., 2004: 114). Jednotlivé scény 
v epizódach sú zacielené na medziľudské vzťahy v rodine, na pracovisku či v komunite, ako 
aj na riešenie problémov súvisiacich s aktuálnym sociálnym a politickým dianím. 
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Globalizácia v mediálnom priestore umožňuje prechod situačných komédií z jednej 
kultúry do druhej, čo poukazuje na zaujímavú vlastnosť humoru, na ktorú sme poukázali už 
v úvode príspevku – univerzálnosť na jednej strane a schopnosť adaptovať sa stanoveným 
socio-kultúrnym normám konkrétnej spoločnosti na strane druhej. Pre situačné komédie 
je charakteristický humor vychádzajúci z postáv – ich charakterových vlastností, výzoru, 
(ne)verbálneho prejavu alebo zo situácie, v ktorej sa dané postavy ocitajú. Na základe 
vyššie uvedených indícií hovoríme o komike charakterovej, situačnej a slovnej (Bergson, 
1993). Aspekt univerzálnosti humoru resp. komiky je najčastejšie viditeľný práve v 
charakterovej a situačnej komike, kde sú postavy vyobrazené prostredníctvom ustálených 
stereotypov (resp. archetypov) v bežných, stereotypných situáciách. Navyše, disponujú 
špecifickými charakterovými vlastnosťami, často v juxtapozícii s nevšednými fyzickými 
znakmi či neverbálnymi prejavmi, ktoré pomáhajú generovať potrebnú inkongruitu. Pri 
procese stereotypizácie sa osobe, patriacej k určitej skupine, automaticky, prostredníctvom 
stereotypu prisudzujú všetky vlastnosti danej skupiny, pričom sa následne vyvolá predsudok, 
tzn. istý postoj prijatý jedincom alebo skupinou, ktorý vyplynul z kriticky nezhodnoteného 
úsudku (Hartl a Hartlová, 2000). Niektorí autori považujú stereotyp a predsudok za veľmi 
úzko prepojené, s rovnakou psychologickou podstatou (Nakonečný, 1999), iní ich považujú 
za významovo rovnaké pojmy. Podľa Seditu (2006: 44) je postava vystupujúca v situačnej 
komédii jej „najelementárnejším komponentom“, pretože disponuje znakmi, ktoré nielen 
vyvolávajú komický efekt, ale sú taktiež nosnými kauzálnymi činiteľmi deja. Môžeme 
dodať, že postavy v televízii nezobrazujú iba individuálne osoby, ale sú kódmi ideológie, 
tzn. určitým „stelesnením“ ideologických hodnôt (Fiske, 2001).  

Humor budovaný na situačnej komike vo všeobecnosti vychádza z trojice ustálených 
elementárnych postupov: 1) opakovanie (kombinácia okolností, ktoré sa viackrát opakujú), 
2) inverzia (zvrat situácie a následná výmena rolí), 3) vzájomné spájanie sledov udalostí 
napr. nedorozumenie (Bergson, 1993). Stereotypizácia postáv alebo situácií napomáha 
percipientovi správne dekódovať aj kultúrne špecifickú sémantickú informáciu prioritne 
prostredníctvom charakteristiky mentálne prepojenej s určitou socio-kultúrnou nálepkou 
a tzv. predpripravených definícií, ktoré si percipient v stereotypizovanej forme z danej kultúry 
vybral (Lippmann, 1997). A preto aj napriek množstvu prítomných kultúrne špecifických 
vizuálnych a akustických kódov je divák schopný vybrať také, ktoré mu následne umožnia 
korektne dekódovať humornú informáciu. V súvislosti s audiovizuálnym televíznym textom 
Regrútová (2013: 868) poukazuje na jeho výhodu slovami: „Ponúka väčší priestor divákovi, 
ktorý sa v priebehu percepcie sám rozhodne, na čo upriami svoju pozornosť.“ Selekcia 
významov, ktoré majú pre diváka informatívny charakter, vychádza z jeho schopnosti 
prepojiť ich so socio-kultúrne podmienenými konotáciami a individuálnymi (vlastnými) 
asociáciami, čo vyplýva zo skutočnosti, že „každý národ totiž vníma okolitý svet cez prizmu 
svojich historicky i kultúrne daných skúseností“ (Müglová, 2009: 238). Práve kultúrne 
vzorce konkrétneho spoločenstva spolu s tzv. skúsenostným komplexom (Miko, 1976) 
formujú schopnosť jedinca selektovať, analyzovať a chápať diferentné znakové systémy a 
kódy.    

Čo sa týka lingvistickej roviny, verbálny humor prítomný v situačných komédiách 
môžeme považovať za najsofistikovanejší z trojice typov humoru. Je zrejmé, že jazyk ako 
semiotický systém zaznamenáva spoločenské normy a vzorce správania, z čoho vyplýva, že 
selekcia komunikačných prostriedkov požitých v situačnej komédii nie je vôbec náhodná. 
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Na dosiahnutie komického účinku sa využíva slovo a spôsob, akým je slovo aktualizované 
cez špecifické jazykové prostriedky. Bergson (1993) predstavuje tri hlavné prostriedky: 
1) absurdnosť (nezmyselná narážka, nonsens, v ktorých absentuje logickosť výpovede), 
2) metafora (doslovné pochopenie významu či kontext, do ktorého sú trópy zasadené), 3) 
komická transformácia viet (inverzia, vzájomné spájanie myšlienok napr. slovná hračka 
a transpozícia, pri ktorej dochádza k prenosu prirodzeného znenia myšlienky do inej 
tóniny napr. irónia, sarkazmus). Následkom prechodu humoru z  domácej „vnútornej“ 
kultúry do „vonkajšej“ často dochádza k vzniku nielen jazykových, ale aj kultúrnych 
bariér. Minimalizovanie spomínaných prekážok je možné realizovať prostredníctvom 
kreatívneho prekladu verbálneho humoru, ktorého komplikovanosť Diot (1989) prirovnáva 
k beznádejnému prekladu poézie. Je nutné si uvedomiť, že spomínaný aspekt náročnosti 
prekladu súvisí nielen s úlohou zachovania národných zvláštností a špecifík, ale taktiež 
s očakávanou perlokúciou tzn. reakciou smiechom či úsmevom, ktorá patrí k prioritným 
komunikačným zámerom humoru. 

Z hľadiska lingvistického transferu dochádza k prenosu tzv. jazykových univerzálií 
(prvkov spoločných pre niekoľko jazykov) a jazykových prostriedkov, ktoré sú nielen 
originálne či špecifické pre pôvodný jazyk, ale taktiež absentujú v akomkoľvek inom 
jazyku. Najčastejšie ide o umelecké štylistické prostriedky ako napr. metafory, slovné 
hračky, okrídlené výrazy, frazeologizmy atď., ktorých správne pochopenie si vyžaduje 
potrebnú znalosť socio-kultúrneho prostredia a jeho zložiek. Vzhľadom na uvedené 
umelecké štylistické prostriedky, metafora pomáha jazyku nadobudnúť nový umelecký 
rozmer. Krupa ju definuje ako „nástroj, ktorý umožňuje zvyšovať odrazovú adekvátnosť 
jazyka, pričom vážnejšie neohrozuje jeho vnútornú koherentnosť“ (Krupa, 1990: 13). 
Newmark (1981) ju považuje za jeden zo spôsobov kognitívneho, ako aj experimentálneho 
tvorivého poznávania okolitého sveta, ktorý sme schopní vnímať na základe pojmov 
nesúcich v sebe obraznosť. Na základe aktuálneho používania rozoznávame tri druhy 
metafor: 1) lexikalizované tzv. mŕtve metafory, ktoré častým používaním stratili svoju 
pôvodnú obraznosť, 2) konvenčné metafory patriace ku tradičným metaforám, ktoré sa 
sformovali v konkrétnej kultúre a neskôr sa konvecionalizovali, 3) autorské metafory, 
ktoré sú ako produkt odosielateľa originálne a špecifické (Müglová, 2009). Podstatou 
prekladu ktoréhokoľvek z uvedených druhov metafor je dosiahnutie úrovne socio-kultúrnej 
kompatibility medzi cieľovým a východiskovým jazykom a zachovanie podobnosti medzi 
denotatívnym a konotatívnym významom. V prekladateľskom procese sa preto využíva 
niekoľko možností prekladu obrazných pomenovaní: 1) priamy/doslovný preklad metafory, 
2) oslabenie obraznosti metafory, 3) zvýšenie obraznosti metafory, 4) komprimácia metafory, 
5) explikácia metafory, 6) opis metafory, 7) substitúcia metafory (Müglová, 2009). Uvedené 
techniky sa využívajú z dôvodu dosiahnutia komunikačného zámeru, a to prostredníctvom 
sekundárneho, konotatívneho významu nachádzajúcom sa v texte. Explicitne povedané, 
nestačí, aby percipient chápal  slovnú zásobu izolovane, ale v juxtapozícii s kontextuálnymi 
súvislosťami a socio-kultúrnym prostredím. Podobné techniky sa využívajú aj pri iných 
štylistických figúrach, ktorých prvoradou úlohou je zachovanie významu a komickosti textu.

V rámci situačného a verbálneho humoru sa môžeme stretnúť s postupom, ktorý si 
vyžaduje „druhé čítanie textu“ (Rusnák, 2002: 107) a znalosť prezentovaných socio-
kultúrnych kódov percipientom. Sú to odkazy na rôzne hudobné a umelecké diela, postavy, 
filmový či literárny text atď., ktoré sa označujú termínom „intertextualita“. Intertextualita 
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vyjadruje vzťah jedného textu k iným textom – akúsi sieť, pričom sa jej existencia viaže 
skôr na „priestor medzi textami“ (Fiske, 2001: 108). Culler (1976) uvádza, že v rámci 
intertextuality čítanie predstavuje umiestniť dielo do priestoru diskurzu, a zároveň ho 
prepojiť s ďalšími textami a kódmi daného priestoru. Ako sme už spomenuli, situačné 
komédie zobrazujú vzťahy bežných ľudí (najčastejšie strednej vrstvy) s ich každodennými 
problémami a starosťami, ktoré reprezentujú špecifické psychologicko-sociologické aspekty 
života spoločnosti, čiže určité sociálne kódy. Práve tieto sociálne kódy sú na základe kultúry 
a prostredia, v ktorom percipient žije, dekódované a následne interpretované. Intertextualita 
evokuje predstavu niečoho familiárneho, čomu je jednoduché porozumieť iba v rámci 
špecificky nadobudnutej kódovej „gramotnosti“. Proces dekódovania významov mediálnych 
obsahov sa realizuje na báze špecifických predstáv, vlastností či skúseností, ktorými 
percipient disponuje, čo poukazuje na prítomnú viacvýznamovosť. Polysémický charakter 
interpretácie mediálnych obsahov so sebou prináša okrem uspokojenia heterogénnych 
potrieb konkrétnych prijímateľov taktiež riziko možnej zámeny s pluralizmom, na ktoré 
upozorňuje S. Hall (In Morley, 1986). Tým, že medzi konotatívnymi kódmi neexistuje 
rovnosť, každá spoločnosť/kultúra má sklon svojim členom vtlačiť či dokonca vnútiť – do 
rôznej miery – vlastnú segmentáciu či kategorizáciu sveta. Dominantný kultúrny poriadok 
zostáva zachovaný, aj keď nie je jednoznačný či nespochybniteľný (tamtiež).

Je dôležité si uvedomiť, že správa ako komplexný znak obsahuje v skupine významov 
taktiež dominantne preferovaný význam so špecificky zabudovanou štruktúrou, ktorý do 
značnej miery usmerňuje samotné dekódovanie textov percipientom. Okrem preferovaného 
(hegemonického) spôsobu čítania správ (preffered/dominant reading) sa u Morleyho 
(1992) stretávame s termínmi dohodnuté čítanie (negotiated reading) a opozičné čítanie 
(oppositional reading). Pri dohodnutom čítaní percipient prijíma preferované čítanie, no 
prispôsobuje ho vlastným záujmom, potrebám či názorom. V rámci opozičného čítania 
nedochádza k akceptovaniu preferovaného čítania, ale k vytváraniu alternatívnej schémy 
interpretácie tzv. interpretačného rámca. V rovine samotného dekódovania správ, spôsob 
ich čítania a následná interpretácia vyplývajú zo socio-kultúrnych či individuálnych 
kognitívnych a emocionálnych charakteristík percipienta, a preto jeden a ten istý kód môže 
byť dekódovaný rôznymi spôsobmi (bližšie pozri Barthes, 1967).
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Iván el Terrible y Pedro el Cruel: paralelos históricos y mitológicos en concepto de 
justicia en el derecho

Ivan the Terrible and Pedro the Cruel: Historical and Mythological Parallels in the 
Justice Concept in Law
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In the article the author represents a comprehensive research on the concept of justice as a fundamental cultural 
and legal principle. It is a core of the formation of the conception of the society and the state. Their fundamental 
objective is the realization of the concept. The author retraces the evolution of this concept. Judicial and state 
system and personal interrelations as well were based on the attempt to realize the concept. Justice as a complex 
social phenomenon has several facets, and we can observe only certain aspects in certain situations. Justice has a 
dark side, and the aspects can be replaced in the consciousness.
As an illustration the author represents an historical parallel. In Russia and Spain in the Middle Ages governed two 
sovereigns with similar historical destiny and the same surnames. In the historical sources they remained as Ivan 
the Terrible and Pedro the Cruel, but people called them Just.

Key words: justice concept, Ivan the Terrible, Pedro the Cruel, Middle Ages. 

1. Introducción. Historia: ¿es verdad o mentira?

La pregunta puesta en el subtítulo, sin duda es retórica. Sin embargo es el problema 
clave para definir el objetivo de la investigación. Aquí sólo esbozamos un diseño de este 
problema interdisciplinario para demostrar lo complejo, inunívoco y discutible que es. Otro 
objetivo de la investigación es el de concentrar la atención  a la posibilidad de garmonizar 
los criterios de apreciación de los personajes históricos o los acontecimientos.  Historia 
escrita y hablada es una narración y tenemos que  concebir todos los sentidos puestos en 
ella, reanimar los contextos e incluso los sentimientos e ideología  de los narradores. Cuando 
no lo hacemos aparecen las discuciones interminables que no tienen ninguna resolución. 
Cada bando toma su punto de vista por únicamente aceptable y reprueba rigurosamente a 
su oponente. En realidad los puntos de vista diferentes permiten destacar la profundidad 
del problema en discución, incitan a estudiar todas sus partes y tomar una decisión de la 
diversidad de interpretaciónes argumentadas. Otro objetivo de la investigación es el de 
demostrar los paralelismos históricos y mitológicos de los destinos de los protagonistas, 
conceptos, instituciones políticas y legales que existían en países diferentes y en épocas 
distintas. 

La interpretación de personajes históricos de tiempos remotos  se argumenta en la base 
de la complejidad de sus carácteres e historia dramática de su actuación. Para acentuar los 
problemas estudiados, la autora eligió  para comparar a las dos figuras casi mitológicas, 
dificiles para la interpretación, que tenían los destinos políticos y personales semejantes, 
que reinaron en la Edad Media: el Rey de Castilla, Pedro I el Cruel (el siglo XIV) y el 
Soberano de Rusia, Iván IV el Terrible (el siglo XVI). Los dos también tenían el apodo de 
“el Justiciero”. Esta situación de interpretación doble de sus carácteres y resultados de sus 
reinados puede ser explicable desde puntos de vista diferentes.  Por ejemplo el caso del Rey 
Pedro I el Cruel se explica en literatura así: esta situación ha sido favorecida, además, por la 
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desaparición de numerosa documentación del período de su reinado, ya sea por obra del paso 
del tiempo o bien, como piensan algunos autores, por haber sido ordenada su destrucción por 
Enrique II y sus partidarios, para favorecer la propaganda antipetrista como justificación del 
regicidio y el ascenso al trono de los Trastámara (González de Fauve, M., Las Heras, I., De 
Forteza, P., 2006). El caso del Rey Iván el Terrible puede explicarse igualmente. 

Justicia es un concepto complejo y su significación no puede formarse sin la unificación 
de todas las ideas de justicia que existen en las humanidades y las ciencias sociales. Sin 
embargo, incluso en este caso el concepto quedará incompleto. Desde hace mucho tiempo 
los filósofos, juristas, políticos y toda la gente reflexionan sobre la justicia. La consideran el 
núcleo de lo social. Es posible que la gente se unió en la sociedad y luego formó el Estado 
con el único objetivo, el de lograr un ordén justo, un sistema de  relaciones sociales que 
correspondiera a sus ideas de esta misteriosa  justicia.  La aspiración por la justicia tiene 
origenes en la psicofisilogía humana. Si en el mundo sucede algo que no responde a las ideas 
de un individuo sobre la justicia, éste reacciona. Esta reacción es parcialmente consciente. 
Pero una parte grande de esta reacción es inconsciente e incluso paradójica e irracional. 
Pasando algún tiempo el individuo no puede analizar sus reacciones, normalmente activos, 
que sirvieron de reacción a lo injusto a su juicio.  

Todas las relaciones sociales se forman en la base del concepto de justicia. Todas las 
normas sociales, incluso el derecho, se crearon para el restablecimiento de la justicia. El 
objetivo  común y final del Estado y de la sociedad es la justicia. Como fenómeno legal, 
la justicia es el punto central y fundamental, aunque no existan los criterios para realizarla 
totalmente. 

 El concepto de justicia en derecho como una idea clave a menudo está en contradicción 
con otros principios legales, porque no pueden coexistir. Sin embargo es imposible imaginar 
que este principio puede ser excluído del sistema lógico y armonioso del derecho a causa de 
no caber en él. Sorprende  que la gente, según su costumbre milenaria y su propia naturaleza 
psicológica ocude al juez para pedir justicia igual que en tiempos antiguos. El descubrimiento 
de los hechos no es objetivo suyo, sino el de los poderes. Esto es otra paradoja: la justicia 
y la verdad pueden distinguirse. A una persona le importa el  tribunal justo. En el mundo 
bajomedieval la justicia más alta está representada en la figura del Rey. “El Rey es soberano 
en tanto posee la más alta jurisdicción  del reino. No hay ninguna otra instancia superior al 
nivel jurisdiccional  que pueda comparársele” (Bermejo Cabrero, J. L., 1975: 284). Para 
comprobar la injusticia de un Rey es necesario probar que su poder es ilícito. 

De esta parte de nuestros razonamientos podemos sacar ya unas conclusiones 
fundamentales previas. En primer lugar, la historia es una narración y depende de las 
circunstancias del narrador. Estas pueden ser las circunstancias políticas, ideológicas, 
religiosas, militares e incluso pueden depender del estado de salud del narrador (recordamos, 
por ejemplo, el caso de Ignacio de Loyola y el cambio de su percepción del mundo). Pero 
también es cosa política. En el primer caso no es verdad ni mentira. En el segundo caso sí, 
lo puede ser.  En segundo lugar, la justicia es  un fenómeno muy complejo y su contenido 
es inexplicable. Por esto debe ser explicada por las ciencias diferentes. En tercer lugar, el 
concepto de la justicia puede ser diferente para gente diferente. Desde tiempos remotos hasta 
hoy no existe interpretación única de este fenómeno. Sin embargo la gente formando el 
sistema del Estado se rige por la idea de justicia. En cuarto lugar, el derecho está formado en 
la base de la justicia, pero a menudo no le corresponde. El principio de  justicia puede estar 
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en contradicción con otros principios legales. Y por lo contrario, la justicia comprendida 
como equivalencia total puede parecer incompatible con la ley (por ejemplo, el caso de 
la venganza de sangre que es totalmente justo, es decir equivalente, pero absolutamente 
ilegal en la civilización europea). En quinto lugar, la justicia es componente de la naturaleza 
psicofisiológica humana. Parcialmente es el modo de reaccionar a la influencia desde fuera. 
Pero también guarda estrecha relación con las normas sociales. 

A propósito de la pregunta presentada en el subtítulo, claro que no se puede contestar 
correctamente. El conocimiento histórico no puede ser objetivo porque está vinculado con el 
concepto de justicia, y además  “recuperamos no tanto la verdad del pasado sino la imagen 
que éste o el propio historiador produce” (Sanmartín Bastida, R., 2001: 135). Según el punto 
de vista de R.Santamarín Bastida,  importa menos la realidad histórica de lo narrado que 
su corres- pondencia con las circunstancias coetáneas a su representación, con el contexto 
en que se elabora ese relato, tanto social como político, a partir de los distintos grupos 
ideológicos del presente, es decir, se aborda la historicidad y la narratividad de los textos 
(Sanmartín Bastida, R., 2001).

2. Venganza y castigo como los dos lados de la justicia. Equivalencia como criterio
 
La justicia a veces puede tener aspecto paradójico y parecer  poco explicable desde 

el punto de vista de la razón. ¿Por qué un acto o una decisión pueden apreciarse como 
justos y como injustos a la vez? Es probable que la justicia como fenómeno social complejo  
tiene muchas facetas, y en una situación concreta podemos examinar sólo una de ellas.  En 
este sentido la justicia no puede ser absoluta, porque depende de la suma de circunstancias 
diferentes. Supongamos  que la justicia tiene sus lados oscuros que pueden ser fungibles en 
la consciencia legal. Un aspecto puede ser confundido con el otro, y a veces lo que es difícil 
nombrar de la justicia actúa con este título.  A veces  algo que se aprecia como injusticia 
clamorosa resulta una máscara de la justicia. Este concepto multifacético siempre confundía 
a los pensadores y a la gente, porque permitía apreciar la misma cosa diferentemente. 
Intentemos revelar las dos facetas más populares de la justicia: venganza y castigo.

A primera vista estos fenómenos parecen contradictorios. Pero los dos son componentes 
de la justicia. La justicia tiene dos objetivos generales, que también parecen contradictorios. 
El primero es igualar, repartir los valores en partes iguales. El segundo es distribuir según lo 
merecido. Es imposible hacerlos coincidir.  

Históricamente primera fue la idea de justicia como igualdad. Esto aparece en todas las 
interacciones sociales, por ejemplo en las económicas, donde el principio general es reducir 
a un mismo denominador, igualdad de los factores materiales y metafísicos. Pero  incluso 
en la economía  la justicia como igualdad puede ser paradójica. Esto nos dice que todo 
va a depender de un tratado social. Todos aceptan sus condiciones a pesar de su probable 
irracionalidad. 

La diferencia entre los conceptos de venganza y castigo de este modo dependen de 
cómo entendemos la equivalencia, es decir cuales son las condiciones del tratado social  
acerca de uno u otro caso. También vamos a tener en cuenta el factor del contexto, las 
circunstancias concretas. Con  evidencia lo podemos ver en las normas del abuso de los 
límites de la legítima defensa. Este concepto no se formó antiguamente, porque el problema 
de la equivalencia se resolvía durante siglos. En el derecho ruso más completamente y 
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efectivamente fue instituído por Pedro el Grande (siglo XVIII), porque no sólo describió 
los principios de la equivalencia (como el castigo justo y equivalente al crimen), sino trató 
la cuestión importante de la diferencia entre castigo y venganza (Artículos militares, 1715). 
En el documento primeramente acentuó la equivalencia formal de la acción de los sujetos, 
cuando un criminal intenta quitar la vida a otra persona, y el defensor de su vida atenta contra 
la vida del agresor. Pero al Emperador también le importó la diferencia entre el asesinato 
del agresor como una  reacción psicofisiológica que hizo reacciónar casi sin darse cuenta y 
el asesinato del agresor  que se escapaba. En este caso la situación se convertía de ofensa 
personal a asunto público, social y legal. Este asunto se pudo llamar  venganza  racional 
y premeditada, a diferencia de  la reacción irracional y subconsciente. Resulta que dentro 
de un período de tiempo el castigo justo puede convertirse en venganza deliberada. Para 
el derecho las preguntas principales son: ¿cuál debe ser el periodo de tiempo?, y ¿cómo se 
puede contarlo?. También se plantea el problema de determinación del sujeto de la acción 
de la venganza. Dentro del período legitimado este sujeto sólo puede ser el Estado, si el 
restablecimiento de la justicia es cosa legal. Pero en este caso ¿cómo se puede llamar la 
intervención del Estado: ¿castigo o venganza?. Fijémonos que la misma reacción de parte de 
sujetos diferentes (un ofendido o el Estado) se llama venganza o castigo depende del tratado 
social instituído por la ley.

3. La justicia como concepto multifacético en el derecho y  la política

Apenas se plantea la pregunta de ¿cuán justo es el derecho?, nos encontramos cara a cara 
con un problema sin solución. Muchos filósofos desde la antigüedad intentaban contestar 
esta pregunta. Pero siempre el caso se tropieza contra el contexto. La tesis de lo que todo que 
sale de las instituciones públicas debe ser reconocido como indudablemente justo puede ser 
el punto de referencia. En este caso podemos formar un axioma. La verdad es que el objetivo 
final de la Ley como idea  puede definirse como aspiración por la justicia. Por ejemplo, 
ciertamente de esto dijo en el año 1777 sobre el Rey don Pedro I Josef  Berní y Catalá,  
abogado en Cortés, que escribió lo siguente: “Cruel es el que mata, hiere, roba, y ofende 
contra Derecho. Los Reyes y Jueces, que mandan castigar Reos de Estado in primo capite, 
merecen nombres de Justicieros, Rectos, y Justos. Verdad es, que la Justicia debe estár unida 
con la piedad, y mesericordia en el mismo acto de ejecutarse: pero si la piedad aumenta los 
delitos de Estado, es menester cortar de raiz todos estos estorbos; y esto lo puede hacer  el 
Soberano en Justicia, y no será Cruel, si el Justiciero”(Berní y Catalá, 1777: 4).

Pero esta tesis positivista comenzó a ser anticuada en el momento que estalló en Europa 
la Segunda guerra Mundial, que hizo al mundo revisar los valores y conceptos, entre ellos 
los del Estado y del Derecho. Sin embargo mucho tiempo antes la historia había planteado la 
pregunta importante para la sociedad: ¿hasta qué punto el Estado guarda el tratado social?. 
¿Es verdad que las acciones públicas siempre son no sólo legales, sino justas?. El criterio 
para valorar las acciones del Estado y de los gobernadores se basaba en la legitimidad del 
régimen y en la justicia del soberano. Precisamente el Rey servía de la medida de la justicia 
del poder y de su fuente. Si el soberano gobernó según las leyes divinas y humanas, sus 
decisiones se reconocieron justas y legítimas. Sin embargo si fue un tirano o un usurpador, 
ésta fue la razón para sospechar en su gobernación un error de la providencia que permitió 
equivocadamente su gobierno.
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Es obvio que si los tiranos promulgan las leyes en la mayoría de los casos serán injustas. 
Sin embargo en este caso tenemos que reconocer que el poder público puede establecer 
instituciones contradictorias a los conceptos sociales de la justicia. Eso nos dice que el 
derecho positivo no siempre corresponde a la idea de justicia. Pero esto puede quitar la 
posición excepcional al derecho e igualmente a un soberano. Esto nos permite criticar 
a cualquier gobernante de cualquier época histórica. De lo dicho procede la pregunta: ¿ 
hasta qué punto extiende esta posibilidad y cuán digna debe ser la persona que se permite 
criticar al sistema de Estado y de derecho y al gobernante, sobre todo si había existido 
mucho antes de su nacimiento? Esta no es una pregunta huera, porque existe un fenómeno 
construído socialmente conocido como “leyenda negra”, cuyo objetivo es el de formar en la 
consciencia una idea falsa de un objeto. El destino del objeto normalmente es estereotipado: 
se construye un patrón negativo que se extiende públicamente por medio de los modos 
idénticos. Este procedimiento normalmente es categórico e inapelable. “La leyenda 
negra” está basada parcialmente en hechos reales, que se interpretan como absolutamente 
negativos, y parcialmente en hechos falsos, por ejemplo, en mentiras. En la época medieval 
existía una práctica difundida, cuando reyes de países en estado de beligerancia, publicaron 
y propagaron panfletos que por objeto tuvieron la creación de una imagen del enemigo 
negativa e incluso demoníaca. Es natural que los panfletos no contuvieron muchos hechos 
reales, y los hechos verdaderos a menudo  se deformaron y exageraron. Sin embargo 
después de cien años los historiadores pudieron citarlos sin espíritu crítico, contándolos, 
sinceramente o no, verdaderos. También dichos historiadores pudieron actuar en los marcos 
de la ideología actual. Nota bene: lo mismo pasa con las fuentes de la vida y del gobierno de 
los reyes citados, don Pedro el Cruel y Iván el Terrible. De este modo las “leyendas negras” 
se transmitían por los siglos y siguen existiendo en nuestros días.

4. Iván el Terrible y Pedro el Cruel. Paralelos  en los destinos políticos

En el contexto de la investigación se puede acentuar un paralelismo interesante entre 
la historia de Rusia y España. En el periodo medieval en los dos países gobernaron reyes 
con destinos históricos parecidos, Iván el Terrible y Pedro el Cruel. Estos paralelismos son 
interesantes por lo menos porque, en primer lugar, los dos reyes quedaron en la historia con 
apodos casi iguales, y en segundo lugar, porque fueron llamados por el pueblo Justicieros.  Los 
dos  se aprecian unívocamente por culpa de “la leyenda negra”, que formó en la consciencia 
pública imágenes negativas de reyes-déspotas, indudablemente crueles. Al mismo tiempo 
existen fuentes (a menudo folklóricas), en las cuales se mencionan a los dos como justos, y 
se aprecian positívamente. 

Hasta hoy en día el folklore no es reconocido por los historiadores de Rusia la fuente 
histórica auténtica y cierta. Sin embargo ya en la ciéncia soviética se formó una tendencia 
de los historiadores y fokloristas que consideraban  que algunas facetas de la realidad se 
guardaban en las canciones épicas, poesía popular, cuentos mágicos. Como un ejemplo 
clásico se puede mencionar las investigaciones de Vladímir Propp (1895-1970). Excepto 
este investigador reconocido esta idea se había planteado en las monografías de ciencia 
prerrevolucionaria. Los autores hicieron tantas restricciones que  la historia en estas obras 
del arte popular  se esfumaba a un segundo plano. Un hecho histórico se representa como 
fondo, sobre el que actuan los personajes mitológicos. En estos personajes también se puede 
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reconocer algunos rasgos de los personajes históricos, de protagonistas de la historia real, 
pero a menudo sólo queda el nombre como la piel que ya no contiene la materia auténtica.

Como mencionó Piotr Veinberg, el investigador ruso del folklore dedicado al gran 
soberano, Iván el Terrible, la canción épica popular contiene más hechos históricos, si 
comparamos con los otros tipos de obras folklóricas (Veinberg, P., 1908). El investigador 
opinó que la canción épica está basada en un fundamento fidedigno, pero también contiene 
ficción, porque sus objetivos difieren de los de las crónicas. Por un lado es un modo del 
traspaso de la información en la sociedad medieval, por otro lado es una obra de arte. Pero 
también la canción épica podía servir de instrumento político para formar la consciencia 
social y legal. No sin motivo la relación a los viajeros, peregrinos y vagabundos siempre 
era ambigua. Unos les respetaron e incluso admiraron, a veces como santos, pero a veces 
les despreciaron y odiaron, pensando que eran holgazanes y criminales. Pero jugaron un 
papel muy importante en la sociedad medieval. Servían de fuente de información. Panfletos 
interpretados por ellos, aunque a menudo pudieron ser hechos de encargo, por dinero,  
pudieron ejercer fuerte influencia en la biografía de un político. La risa es una arma muy 
grave. El descreditado por los rumores populares ya no pudo volver a ganar  la confianza 
del pueblo. Pero los hechos deformados pudieron servir de fuentes históricas después de 
muchos años. 

P.Veinberg también mencionó que el contenido de las canciones épicas dedicadas a Iván 
el Terrible se podía considerar auténtico, no añadido ni corregido después, en otras épocas, 
porque el género ya se formó en el siglo XVI. La base de las obras de arte fue la vida 
cotidiana de la época actual.  

Creo que las mismas reflexiones previas las podemos relacionar con el Romancero 
hispánico dedicado al Rey don Pedro el Cruel. Los investigadores europeos prestan mucho 
más atención a las fuentes que los rusos llamamos literarias. Por ejemplo, los autores 
españoles mencionan que   los romances - al igual que otras obras literarias de ficción- 
pueden ser leídos como textos históricos, y de hecho para muchos han sido la única visión de 
la historia a la que han tenido acceso. En ellos lo real y lo imaginado aparecen relacionados e 
incluso en mutua dependencia (González de Fauve, M., Las Heras, I., De Forteza, P., 2006).  

Quisiera anotar que el objetivo del presente artículo no es la investigación profunda ni 
una analisis de la poesía folklórica de los dos países. Sólo pretendo bosquejar un diseño para 
sacar a la luz unas características comunes de los dos soberanos, teniendo la intención de 
revelar la afinidad de los conceptos de justicia y crueldad, venganza y castigo en el aspecto 
legal. Estos paralelismos no pretenden el reconocimiento en el sentido filológico. El objetivo 
básico de la investigación es revelar las carcterísticas mas importantes de la conciencia legal 
de la gente simple, de la comprensión del significado del concepto de la justicia por parte de 
la sociedad  desde el punto de vista del derecho.

Vamos a mencionar enseguida que la crueldad de Iván el Terrible también se describe 
en el folklore, aunque menos que sus actuaciones dignas. Existe  un sólo argumento donde 
el Rey se representa como un gobernante duro. Es el argumento de la extirpación de la alta 
traición a su Patria. Este acontecimiento justifica al Rey a los ojos del pueblo a pesar de 
descripciones siniestras de modos de la pena de muerte que inventa para los traidores. Es 
necesario anotar que el traidor fue su propio hijo. El argumento es así: durante un festín 
Iván el Terrible pregunta a los súbditos feudales sobre sus hazañas y los méritos de guerra. 
El mismísimo Rey se alaba de la conquista de Kazan, y de que en todas las ciudades rusas 
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exterminó la traición contra el Estado. En este momento sale uno de sus hijos y dice que la 
traición auténtica contra el Estado se esconde en el palacio real, y el traidor es otro hijo suyo. 
En este momento el Rey arrebatado de ira inventa un castigo cruel para el traidor a pesar de 
que es su propio hijo. 

Fijémonos que en este caso la acción del Rey se equilibra por la acción criminal del 
príncipe.  La conducta del soberano no parece exagerada, por lo contrario, en primer plano 
sale su justicia, es la realización del principio de la equivalencia del castigo. Muy importante 
es que para el Rey no importa quien es el sujeto de la acción criminal. No compadece a su 
propio hijo si el caso es la seguridad del Estado. La extirpación de la traición es parte de las 
obligaciones del servicio al Estado. Si nos dirigimos al caso español, podemos ver que el 
abogado del Consejo Real a fines del siglo XVIII afirma en defensa de la figura histórica del 
Rey Don Pedro lo siguiente: “La Justicia es el fundamento de las demás Virtudes; quien la 
guarda, se lauréa con la Corona de Bienaventurado; y no debe perturbarse por el Vinculo de 
Sangre” (Berní y Catalá, 1777: 3). El autor del discurso defensor enumera la larga lista de 
los reyes que se habían visto obligados de castigar con la muerte a sus hijos o hermanos por 
causa de alta traición. Por otro lado hay que recordar que la mayoría de los casos no eran 
probados y se convertían en mitos. Es lo que pasó con Iván el Terrible. 

También podemos acordarnos de otros dos argumentos de las canciones sobre Iván el 
Terrible. Primeramente es un sujeto mítico que no tiene nada que ver con los acontecimientos 
históricos. Es la canción de un castigo específicamente ruso antiguo relacionado con la 
extracción de dinero (Bezsonov, P.A., 2010). Segundamente es la canción dedicada a la 
muerte de Iván el Terrible (Veinberg, P., 1908), en la primera canción Iván el Terrible se 
representa según la tradición popular en el papel de gobernante justo, defensor del pueblo y 
de la gente simple. El argumento  es el siguiente: el Rey casualmente es testigo del proceso 
del castigo de un hombre, este castigo en la mentalidad popular a menudo se reconoce por 
tortura, tiene lugar si un individuo es ascusado por un crimen financiero. Normalmente debe 
devolver el dinero, pero no puede o no quiere cumplir la decisión del tribunal. En este caso 
le aplicaron las  medidas coercitivas (azotarlo públicamente hasta que salga un fiador o el 
acusado apruebe que paga la multa).

En este caso el acusado actuó en adecuación a los principios de la justicia arraigados 
en la conciencia legal popular. Quitó los tesoros a los salteadores de caminos, pero no pudo 
devolverlos a la gente saqueada, porque no supo quienes eran los propietarios. Por esto 
tomó la desición de gastarselos parcialmente en borracheras, y parcialmente distribuírlos  a 
los mendigos. Esto fue estimado por la gente como justo, porque si no pudo encontrar a los 
propietarios de los tesosros robados, no pudo quedarselos para sí, sino tuvo que repartirlos 
con toda la gente. Tampoco tuvo que devolver el dinero al Estado. Esta acción se estimaría 
como completamente injusta. Su decisión, por fin, fue la única respuesta a los conceptos 
de la justicia popular. Los funcionarios públicos, por lo contrario, contaron que tendría que 
devolver el dinero a la caja del Estado. El Rey conoció su historia y tomó la única decisión 
correcta, desde el punto de vista del pueblo, el de liberar al protagonista de la historia y 
además galardonarlo. En esta canción popular vemos la imagen de un Rey indudablemente 
justo, que  en nombre de la verdad incluso puede contradecir a la ley establecida por él 
mismo, porque en este caso concreto se manifestó como injusto. 

En la canción dedicada a la muerte de Iván el Terrible podemos ver formada en la 
conciencia popular  la relación precisa de causa a efecto entre la muerte del Rey y discordias 
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y perturbaciones estatales. “Sin ti todo el Reino se enturbió” (Veinberg, P., 1908), como 
se dice en las canciones populares. Además en estas canciones se describe el “gran llanto” 
(Veinberg, P., 1908), que comenzó sin el Rey. Otro argumento importante es el de la conquista 
de Kazan, donde acentua el papel de Iván el Terrible en la conciencia popular. Se demuestra 
el Rey liberador.

Comparamos la imagen folklórica de Iván el Terrible con la de Pedro el Cruel. Este 
Rey gobernó en Castilla dos siglos antes, pero muchas particularidades de la formación 
del mito son idénticos. La versión oficial de la historia escogió “la leyenda negra”, y en el 
folklore podemos ver la imagen del Rey Justiciero, que se ve obligado actuar cruelmente 
dependiendo de las circunstancias. 

Así como a Iván el Terrible, a Pedro el Cruel le acusaron del asesinato de sus esposas. En 
los cuentos históricos se puede acentuar un detalle interesante. En las canciones dedicadas 
a Iván el Terrible el asesinato se explica con la frase “esta mala mujer fue una  bruja” que 
lo encantó con malas intenciones y casi le quitó la vida. Por esto el asesinato fue estimado 
como un acto heróico, porque se representó como la liberación del sortilegio. Además dejar 
hechizado era un crimen, y en el caso del Rey significó el atentado contra la seguridad del 
estado, es decir contra  el pueblo. La gente entiende muy bien el peligro de la influencia 
sobre el soberano por parte de los allegados, y lo describe en la poesía folklórica. Cuando 
cuentan de Pedro el Cruel, la gente normalmente no acusa a su mujer, sino a la amante 
que rompió, a juício popular, el matrimonio con la reina, pobre Blanca de Borbón. Pero se 
formó el mito de que la reina fue infiel con el hermanastro del rey,  pero la verdad se quedó 
oscurecida, igualmente la verdad de la muerte misteriosa de la reina. Los historiadores 
confirman que esta muerte fue natural, pero la gente no lo cree. Así se formó el mito de que 
el Rey mandó asesinos para matarla. En la interpretación popular Pedro el Cruel no quiso, 
pero se vio obligado asesinar a su mujer, porque la infielidad es un crimen en la sociedad 
medieval, y este crimen puede ser castigado con la muerte. Pero el pueblo puede perdonar 
el caso de la infieldad de la Reina, porque tiene otra mujer culpable, la amante del Rey. La 
imagen de esta mujer llegó a ser casi demoníaca. A la gente no le importa lo infeliz que 
fue esta mujer. Su imagen folklórica es la de una bruja que dejó al Rey hechizado. María 
Padilla se quedó en los mitos populares como un bruja, su brujería fue relacionada con su 
procedencia. En un caso se habló de su origen judío o de las relaciones con hechiceros judíos 
(idea del Romancero), en otro caso se llamó “la reina de los gitanos”, que se cuenta un mito 
tardío, porque es sabido que  “en el siglo XIV los gitanos ni siquiera habían llegado a la 
Europa Occidental y eran, de hecho, los judíos y los moros  los que podría decirse que tenían 
el monopolio de las acusaciones de hechicería” (Augras, M., 2001: 308).  Como menciona 
Monique Augras (Augras, M. 2001: 303), profesora desde Rio de Janeiro, “Mérimée, como 
se ha visto, muestra a Carmen evocando a María Padilla como reina gitana que, dicen, tendría 
embrujado a Don Pedro I de Castilla. El personaje histórico, que no tenía nada de gitana, era 
por el contrario una dama de la nobleza, que se vió obscurecido a lo largo de los siglos por la 
tradición  que la acusó de haber ejercido  la peor de las influencias sobre el rey”. En el caso 
citado en el drama familiar del Rey figura una mala mujer que es una bruja, y precisamente 
esta mujer es la causa real de la conducta del Rey. Es decir, el pueblo acentua que incluso en 
los casos de asesinato el Rey no tiene la culpa, por lo menos la culpa total, porque todo lo 
hizo en estado de embrujamiento. Sin embargo otros contemporáneos del Rey testimoniaron 
que aquel “no merecía la corona, y no carecía de influencias malvadas para llevar una vida 
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de crimenes” (Augras, M. 2001: 303).  Hay que notar que éste es el testimonio de un cronista 
francés, Jean Froissart (1333 – 1400), es decir, el representante de la parte hostil, porque 
los franceses estuvieron implicados en la lucha entre el Rey Don Pedro y su hermanastro, 
bastardo, Enrique de Trastámara, puestos de parte de este último. 

Una detalle importante de la imagen de Pedro el Cruel es la que él “por las noches, 
como un guardián atento pasa por las calles de Sevilla, defiende a los débiles y oprimidos, 
castiga abusos de poder sin detenerse ante un escudo señorial ni ante una sotana de un 
clérigo” (Pietri, Francois, 2007). Aquí hago referencia a la investigación de un político 
francés, Fracois Pietri que en el año 1959 dedicó su obra de escitor a la biografía del Rey. 
Esta investigación casi totalmente está dedicada a la representación de “la leyenda negra”. 
Aunque el autor explica que intenta hacer una investigación ecuánime, esto no fue así, pero 
esta cita presentada puede demostrar otro punto de vista que también existe. Sevilla guarda 
una buena memoria de este Rey, en esta ciudad existen muchas leyendas del Rey y de su 
época. En Sevilla hasta hoy en día existe una calle que lleva el nombre de la Cabeza del 
Rey Don Pedro. Este nombre tiene que ver con una leyenda en la cual se acentua no sólo la 
justicia, sino su agudeza de espíritu.

Otro paralelismo mitológico en los destinos de los dos reyes están relacionados también 
con los tardíos argumentos ideológicos de su poder ilícito. En este caso los apodos de los 
dos reyes, Cruel y Terrible,  se relacionan también con el concepto de tiranía. El concepto 
medieval de “tirano” podía referirse tanto a la forma de acceso al poder como a su ejercicio. 
Un rey tirano podía ser, por lo tanto, lo mismo el que se había apoderado del trono de manera 
ilícita, que el que abusaba  del poder (Valdeón Baruque, J., 1992: 460-461). En la conciencia 
medieval estos dos conceptos de ilegitimidad (tiranía) se mezclaron y determinaron uno a 
otro. La desautorización de la fuente de su poder de los dos reyes  realizada por los grupos 
aristocráticos hostiles se basaba en la leyenda política de que los dos no habían sido hijos 
legítimos de sus padres. Iván el Terrible como si fuera el hijo de un señor, favorito de su 
madre. A Pedro el Cruel los partidarios del bastardo le acusaron de que fue hijo de un judío, 
Pero Gil, allegado de su madre. Este acontecimiento sirvió de gran ventaja a Enrique de 
Trastámara y legitimó su ambición por el trono. 

5. Conclusiones

En la conclusión se quiere citar una idea del mencionado Francois Pietri de su libro 
dedicado al Rey Don Pedro. Dice que “las leyendas surgen ya a causa de la conciencia 
espontánea popular, que en total prevalecen los hechos reales, ya a causa de la revisión 
oficial, dictada por un interés público, que a diferencia de los históricos auténticos, 
intencionadamente o ingenuamente de buena gana repiten  los moralistas y los poetas” 
(Pietri, Francois, 2007). Esta misma idea  la mencionan los autores hispánicos: “Por otra 
parte algunos romances, además de entretener al público, han servido como vehículo de 
propaganda política. Este es sin duda el caso de los que se refieren a Pedro I”. (González de 
Fauve, M., Las Heras, I., De Forteza, P., 2006).

El investigador francés intentó demostrar con perseverancia la realidad precisamente 
de “la leyenda negra” del Rey castellano. Pero incluso siendo suspicaz, no pudo rebatir 
las pruebas de la existencia de otro mito, el de la justicia que se formó en la conciencia 
popular. Hay que mencionar que los cronistas medievales normalmente pertenecieron a 
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familias nobles y bien educadas.  Por consiguiente pertenecieron a las familias que sufrieron 
con el resultado de la política real. La gente simple sólo pudo observar estos conflictos y 
consideró justas las acciones del soberano relacionadas con los señores. A la gente simple 
estas acciones le parecieron justas, porque su destino duro se conexionó con la élite política 
que se hizo rica gracias a la labor continua del pueblo. Consiguientemente, si un rey trata 
cruelmente a los representantes de la aristocracia o de la Iglesia, sus acciones se reconocen 
por la gente simple como las más justas. 

Este es el esquema del nacimiento paralelo de dos mitos contradictorios: uno fue “el 
mito negro”, y el segundo fue el mito épico, heróico. Pero de lo dicho se puede sacar una 
conclusión un poco paradójica: la justicia y la crueldad en la mente popular a menudo 
se mezclan o se transforman una en otra, por esto no se distinguen, cuando hablamos de 
política. La causa de esta confusión es que la justicia y la crueldad se presentan como dos 
facetas del mismo fenómeno social. Esto se revela más claramente en la administración del 
Estado y en el derecho.
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Мифологема сакрального брака в украинском обрядовом фольклоре

Mythologeme of the sacred ritual of marriage in Ukrainian folklore
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Ukrainian folklore tradition interprets marriage as one of the turning points in life. Thus, a very significant segment 
of the ritual existed and continues to exist today regarding gender relations, which can and should lead to marriage. 
The entire process of starting a family, starting from the choice of the partner, marriage preparation, marriage and 
the first years of married life, surrounded by a huge number of complex rituals and rites deeply rooted in pagan 
antiquity. The basis of all these numerous rituals is the idea of   creating a new life, prosperity and fertility. Many 
marriage ceremonies in Ukraine are confined to the most important phases of the agricultural cycle, they are often 
associated with holidays or New Year’s bio-cosmic cycle. The relationship between fertility and marriage dates 
back to the ancient idea of   “sacred marriage” (ιερóςγάμος), copulation goddess with the head of the community, 
ensuring a good harvest. These ritual manifestations are positive and most clearly reflected in the ritual of marriage, 
which never ceases to maintain its sacral-mystical and magical character.

Key words: Folklore, Hieros Gamos, Sacred Marriage, Ritual Magic, Ukrainian Traditions.

Мифологема сакрального брака является одной из наиболее универсальных 
в различных мировых культурах: она дошла до наших дней от протоиндийской 
архаики, трансформировалась из браков богов в воспроизведение архетипических 
моделей в современном мире. Во многих странах брак до сих пор считается одним 
из переломных моментов в жизненном цикле человека. Согласно традиционным 
индуистским ценностям, рождение, рост и становление человека, т. е. все стадии 
жизни сакрализованы, однако, более всего возрастают человеческие качества при 
вступлении в брак. Так издревле на Руси свадьба считалась важнейшим этапом 
жизни человека, который необходимо было пройти каждому. Поэтому умершую, но 
не успевшую выйти замуж девушку, было принято хоронить в свадебном наряде, а 
во многих областях России в качестве крестильной пеленки использовали нарядную 
венчальную отцовскую рубаху, которая в таком качестве служила многим поколениям. 
Полноценным (и социально, и ритуально) человеком признается именно домохозяин 
— глава семьи, продолжатель рода. Эта идея находит широкое отражение и в 
традиционном обрядовом фольклоре Украины.

Так в пособии «Украинское народоведение» авторы утверждают, что «заключению 
брака всегда придавали огромное значение. По неписанным законам, регулирующим 
жизнь в обществе и в семье на Украине, человека считали самостоятельным лишь 
после его вступления в брак. Неженатый мужчина, вне зависимости от его возраста, 
считался «парубком» - парнем. Авторитет женатого человека в обществе всегда был 
выше, чем у людей, пусть старшего возраста, но холостых. Неуважительно относились 
и к людям, которые вовремя не создали семью» (Украïнське народознавство, 2006: 
197). В народе одобрялись ранние браки среди молодежи. Об этом свидетельствуют 
пословицы: «Кто рано встает и рано женится – никогда не раскаивается», «Кто рано 
встает – дело сделает, кто рано женится – детей до ума доведет». Эта тенденция к 
раннему созданию семьи на Украине также нашла свое отображение в  том, что лишь 
в 2012 году, с целью обеспечения соответствия европейским нормам, власти страны 
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внесли изменения в Семейный Кодекс, повысив минимальный возраст для вступления 
в брак для девушек с 17 до 18 лет, таким образом, уравняв его с мужским.

На сегодняшний день Украина, как и другие страны Европы, вовлечена в процессы 
глобализации, что, наравне с изменениями в территориальном расселении (по 
состоянию на 1 января 2013 года, 68,9 % населения Украины проживает в городах и 
посёлках городского типа) и в сфере занятости населения, а именно, оттоку трудовых 
ресурсов из сельской местности, влияет на ослабление фольклорной традиции. По 
мнению А. В. Курочкина «Ускорившиеся в ХХ столетии процесс секуляризации 
календарных обычаев и обрядов включает редукцию или полное выпадение 
отдельных звеньев и компонентов традиционного ритуала» (Курочкин, 1987). Однако, 
по данным выборочных социально-демографических обследований Института 
демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАНУ «Население 
Украины традиционно характеризуется высоким уровнем брачности, к возрасту 35 
лет почти 95% современных украинцев имеют опыт супружеской жизни (состоят 
в браке или состояли в браке раньше)». Этот показатель в Украине выше среднего 
уровня по странам Европейского союза. Интересно, что кривая общего коэффициента 
брачности уже несколько десятилетий имеет форму синусоиды: количество браков 
резко уменьшается в високосные годы, которые считаются неблагоприятными 
для заключения брака, а в предвисокосные годы – увеличивается. Этой традиции 
придерживаются до сих пор (Слюсар, 2013).

Несмотря на то, что средний возраст вступления в первый брак женщин за 2000-
2012 годы возрос с 22,6 до 24,6, мужчин – с 25,2 до 27,0, в провинции, например, до 
сих пор считается, что чем раньше создается семья, тем лучше, и если девушка до 22 
лет не замужем, то она рискует получить клеймо “старой девы.” При этом, по данным 
обследования «Молодежь Украины», больше половины молодых людей, планирующих 
вступление в брак (53,5%), хотят сразу его зарегистрировать, т. е. их поведение 
достаточно традиционно, 42,1% планируют сначала проверить свои отношения в 
брачном сожительстве, и лишь 4,4% вообще не планируют регистрировать свои 
брачные отношения (Слюсар, 2013).

Учитывая отношение к браку современных украинцев, как к одному из наиболее 
значимых событий в жизни человека, нетрудно представить, насколько значительный 
сегмент ритуальной обрядности существовал и продолжает существовать по сей день 
в отношении всех сторон взаимоотношений полов,  которые могут и должны привести 
к браку.

Стоит также отметить, что в целом на Украине традиционная мифология 
воспринимается не как реликтовая форма культуры, а сохраняется и воспроизводится 
до сих пор, неся большой заряд жизненности и отчасти составляя основу духовной 
культуры народа. При этом, в городах влияние мифологической традиции ослабевает, 
в то время, как в сельской местности обрядность остается важным источником 
традиционной образованности. Фольклорная традиция служит не только основным 
способом организации культурного и мыслительного материала, но и своеобразным 
механизмом социальной и культурной памяти. На протяжении многих веков 
фольклорная традиция фиксирует, хранит и передает из поколения в поколение 
традиционные нормы и установления в разных сферах жизни и воспринимается как 
актуальная программа, организующая поведение в определенных типовых ситуациях. 
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Особенно неукоснительным следование традиционной модели должно быть в 
моменты жизненных переломов, переходов от одного состояния к другому, или в 
случаях перемены социального статуса.

Именно поэтому, весь процесс создания семьи, начиная с момента выбора пары, 
подготовки к браку, собственно, свадьбы, а также последующих первых лет семейной 
жизни, окружен огромным количеством сложных ритуалов и обрядов, уходящих 
корнями в глубокую языческую древность. Основной идеей всех этих многочисленных 
обрядов является идея создания новой жизни, процветания, плодородия. Новая 
создаваемая семья становится неким символическим каналом, одновременно 
проводником и получателем благ и гарантом фертильности и плодовитости. При 
этом символика преумножения приобретает в украинской брачной традиции более 
широкий смысл, за счет переноса значения слияния двух начал и на другие реалии, 
окружающие жизнь брачной пары.

По мнению российского этнографа Маргариты Альбедиль, брак «означает переход 
от неупорядоченного, природного состояния к упорядоченному супружескому, 
т.е. культурно и социально регламентированному. Так временная приуроченность 
брачного ритуала получает семантическую мотивировку во взаимообуславливающих 
темах природного времени, сельскохозяйственных трудовых циклов и возрастных 
стадий человека — все эти циклические времена в мифах как бы пульсируют друг 
в друге, и пульсация эта показала на фоне извечных мировых устоев: элементы 
космического уровня пронизывают элементы человеческого уровня» (Альбедиль, 
1994, вып. 4: 34-45).

Так, множество брачных обрядов Украины, приурочены к важнейшим фазам 
сельскохозяйственного цикла, часто они связаны с Новым годом или другим 
биокосмическим циклом. На Западной Украине любовная магия неразрывно связана 
с темой аграрной магии, как, например, обряд имитации засевания, проводимого в 
ночь на Андрея (13 ноября), когда девушки рассыпают семена льна или конопли в 
доме либо неподалеку от дома, а затем боронят свой посев фартуком или подолом, 
приговаривая при этом:

Андрiю, Андрiю, я з тобою лен сiю.
Дай мi, Боже, знати, з ким буду ся брати.
Як прийде пес, буде весiлэ гнет
Як прийде ворона, цiлий рiк дома. (Чеховський, 1998: 243-167).

Это сочетание идеи плодородия и матримониальной значимости досконально 
исследуется в статье Н. Арсентьевой, считающей, что «в этих проявлениях 
просматривается древняя идея «священного брака» (ιερóςγάμος), которая приняла 
форму культа в индоевропейском мире в виде сельскохозяйственного праздника, 
проявления которого также можно найти в индо-иранском ритуале asvamedha и 
кельтской традиции» (Arsentieva, Mundo eslavo, 2007, Nº 6: 244). Связь между 
плодородием и бракосочетанием восходит к древнейшей идее совокупления богини 
с руководителем общины, гарантирующим хороший урожай. Ритуалы, направленные 
на обеспечение плодородия, можно назвать основными, т. к. именно они обеспечивали 
выживание целой социальной группы.

Возможно, именно к этой древней идее восходит и своеобразный обычай, 
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зафиксированный исследователем Раймундом Фридрихом Кайндлем среди 
этнической группы гуцулов, населяющих склоны карпатских гор. В своей 
монографии автор отмечает, что «В свою семью гуцул некоторым образом включает 
и своего гостя. Гостеприимство настоящего гуцула почти не имеет границ: он делит 
все со своим гостем,  а в давние времена – иногда даже и свою законную жену» 
(Кайндль, 2003: 34). Речь идет о древнейшем ритуале гостеприимной проституции, 
широко распространенном среди многих первобытных народов. Иностранцы могли 
восприниматься коренным населением как носители неизвестных сил, поэтому именно 
им поручалось совершение некоторых ритуалов, в том числе и искупляющих ритуалов 
плодородия, для совершения которых требовалось преодоление определенных табу. 
Из этой же монографии Р. Ф. Кайндля мы узнаем, что «гуцульские женщины считают 
грехом отказать мужчине. Некоторые придерживаются мнения, что каждая женщина, 
которая могла бы произвести на свет детей, пусть даже и внебрачных, но не родила их, 
будет обязана есть их на том свете» (Кайндль, 2003: 16) 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что лейтмотив значимости 
воссоединения мужского и женского начала, до сих пор явно прослеживается в 
фольклорной украинской традиции.

Механизмом передачи из поколения в поколение традиционного отношения 
к браку по-прежнему остается не только устная поэтическая традиция, но и живой 
пример молодежи, вступившей в пору половой зрелости. Веселые святочные игры, 
колядки, Маланка и всевозможные формы ритуального взаимодействия молодых 
девушек и юношей – безусловно, являются весьма привлекательным способом 
сохранения фольклорной традиции. Взаимоотношения полов являют собой обширный 
комплекс ритуально-обрядовых действий, которые, в свою очередь, воспроизводятся в 
четко установленные календарные даты. Первым подготовительным этапом на стадии 
выбора пары является ворожба и/или гадания о суженом и коллективные традиционные 
игры. «В основном гадания проводились в дни зимнего и летнего солнцестояния. 
Среди молодежных и девичьих гаданий, как среди западных и восточных славян, так 
и среди украинцев, самый массовый характер носили те, которые были приурочены 
к праздникам предрождественского цикла (зимним праздникам: Катерины, Андрея, 
Варвары, Люции и Николая) и рождественско-новогоднего цикла: на Святой и 
Щедрый вечера. Из праздников весенне-летнего цикла самым благоприятным для 
матримониальных гаданий считался праздник  Ивана Купалы, а менее значительным, 
на Пасху и Троицу» (Чеховський, 1998: 243-167). При этом, среди огромного 
количества разновидностей гаданий о суженом (гадания по предметам, с зеркалом, 
обувью, тенями, обряды с ритуальной пищей – пирогами и пр.) встречаются и 
весьма архаичные формы, такие, как наблюдения за поведением птиц или животных, 
символическое засевание и пр. Несмотря на то, что многие гадания считались 
сугубо девичьими, участие в них молодых людей также подразумевалось, благодаря 
последующим коллективным празднованиям и играм, сопровождавшим магические 
действия молодых девушек.

После выборы пары наступал важный момент сватовства, также сопровождаемый 
множеством ритуальных действий, предписанных традицией. На этом этапе к 
взаимодействию потенциальной будущей семьи плавно подключались родственные 
коллективы, фиксировавшие момент принятия – непринятия жениха в семью невесты.
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Если сватовство приводило к положительному результату и согласие о вступлении 
в брак молодых было достигнуто, наступал этап подготовки к  кульминационному 
моменту, ведущему к приобретению нового экзистенциального статуса – статуса 
супругов. И, наконец, после завершения подготовки к свадьбе пара подходила к одной 
из самых главных вех в своей жизни – оформлению брака и созданию новой семьи. 
При этом «Если брак в церкви и свадьба происходили не в один день, то повенчанные 
молодые жили отдельно, каждый у своих родителей до проведения свадьбы. Лишь 
после проведения свадебных обычаев и обрядов, в которых принимали участие 
почти все члены сельской общины, молодые считались мужем и женой» (Украïнське 
народознавство, 2006, стр. 199). Описанию и изучению свадебного ритуала на 
Украине посвящено большое количество исследований. При этом, учитывая все 
богатство, многообразие и многоступенчатость украинской свадебной обрядности не 
представляется возможным привести в данной работе даже сжатое описание всех этапов 
действа. Вкратце стоит лишь отметить, что многодневная, сложная и перегруженная 
ритуально-символическими элементами свадьба в каждом своем сюжетном повороте 
закрепляет идею воссоединения мужчины и женщины, создания счастливой семьи, 
процветающей и дающей жизнь следующим поколениям, а сам ритуал  пропитан 
символикой, направленной на  процветание хозяйства будущих супругов. Отсюда 
происходит множество ритуальных действий, таких, как осыпание молодоженов 
пшеном или исполнение «поцелуйной» песни, призывающей невесту: «Да поцелуй 
в уста, будет рожь часта!», направленных на стимулирование плодоносящих сил 
природы при помощи брачного союза.

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что в основе фольклорных традиций 
Украины, по всей видимости, лежат рудименты античного культа «священного 
брака» (ιερóς γάμος), воссоединяющего в ритуале человека и сакральное существо, 
трансформировавшегося со временем в народной традиции в обрядовые действия, 
связанные с идеей плодородия.

По мнению автора, следует отметить позитивную, созидательную направленность 
этих обрядовых проявлений, наиболее ярко отраженных в ритуале бракосочетания, 
который не перестает сохранять свой сакрально-мистический и магический характер. 
Мифологема сакрального брака – это «живая» и интересная для исследования тема, 
способная привести нас к новым открытиям.   
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Дискомфортная эмоция сомнения в русской языковой картине мира

The Discomfort Emotion of Doubt in the Russian Language Picture of the World

ниКольсКая ирина геннаДьевна, Санкт-Петербургский государственный университет
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The article deals with an issue of realization of the doubt semantics in the Russian language picture of the world. 
The author analyzes the specific intellectual emotion of doubt as one of discomfort emotions.

Key words: Russian language picture of world, discomfort emotion, doubt, uncertainty.

В последние годы представители науки проявляют неподдельный интерес к 
изучению языковой картины мира. Как указывает Ю. Д. Апресян, складывающаяся 
веками наивная картина мира отражает материальный и духовный опыт народа, 
поэтому она может быть специфичной для него в двух отношениях. Во-первых, 
наивная картина некоторого участка мира может разительным образом отличаться 
от чисто логической, научной картины того же участка мира. Во-вторых, наивные 
картины мира, извлекаемые путем анализа из значений слов разных языков, могут 
в деталях отличаться друг от друга, в то время как научная картина мира не зависит 
от языка, на котором она описывается (Апресян, 1995: 350-352). Картина мира 
«наивна» в том смысле, что во многих существенных деталях она отличается от 
научной картины мира, но это не означает, что наивные представления  примитивны, 
наоборот, во многих случаях они даже сложнее и интереснее, чем научные. Термин 
«наивная» лишь подчеркивает, что в языковой картине мира отражены повседневные 
наблюдения над поведением людей, житейские представления об их внутреннем мире 
и психике. В наивной картине мира можно выделить, например,  наивную  физику, 
наивную геометрию, наивную этику, наивную психологию и т. п. (Апресян, 1995: 351).

Обобщая определения языковой картины мира разных авторов, Н. В. Пятаева 
предлагает следующее универсальное определение: «Языковая картина мира - есть 
материально выраженное, символическое отображение бытия в его пространственно-
временном развитии и историческом становлении, это своего рода концепция, 
отражающая способ видения мира человеком» (Пятаева, 2005: 165). Изучение языковой 
картины мира состоит в реконструкции отраженных в языке семантических моделей 
оценки предметов, явлений, состояний, действий и т. д. Таким образом, в языковой 
картине мира отражается чувственное познание мира человеком, эмпирический и 
теоретический уровни познания. 

Ключом к изучению эмоций является именно язык, который «номинирует эмоции, 
выражает их, описывает, имитирует, симулирует, категоризует, классифицирует, 
структурирует, комментирует, изобретает искренние и неискренние средства для их 
экспликации/импликации, для манифестации и сокрытия, предлагает средства для 
языкового манипулирования и моделирования соответствующих эмоций» (Шаховский, 
2009: 180).

Исследователи указывают на значимость для русского менталитета категории 
неопределенности (Арутюнова, 1999; Колесов, 2004; Маркова, 2003; Мельникова, 2003 
и др.). Отмечается, что словарный состав русского языка отличается обилием способов 
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выражения неопределенности и высокой частотностью их употребления, что является 
следствием неопределенности в суждениях человека, расплывчатости выражения 
мыслей и мнений. Это приводит к тому, что, попадая в позицию вводного слова, почти 
все предикаты истинности, необходимости, восприятия и знания получают значение 
предположительности, т. е. модальной неопределенности: наверное, наверняка, 
верно, конечно, видно, по-видимому, видимо, слышно и др. Если в мышлении человек 
движется от предположения к знанию, то в языке, напротив, семантика модальных 
слов имеет тенденцию к деградации в сторону неопределенности. В русском языке 
этот процесс протекает интенсивно и охватывает почти всю систему истинностных 
оценок (Арутюнова, 1999: 815-816). По всей вероятности, у русского человека есть 
ощущение, что в мире «отсутствует структура, а значит, случиться может все, что 
угодно», и мы можем говорить о происшествии или не происшествии какого-либо 
события лишь с определенным процентом вероятности (Мельникова, 2003: 129).  

Размышляя о стилевых тенденциях в русской прозе конца ХХ века, Т. Н. Маркова 
отмечает, что «колеблющееся» существование слова ретранслирует «колеблющееся» 
состояние человека (состояние как «сознание-переживание»). Мир сегодняшнего 
человека характеризуют размытость, полутона, отсутствие опоры, человек часто живет 
с ощущением зыбкости благополучия и приближения надвигающейся катастрофы. 
С подобным характером современного сознания связано повышение значимости 
функции модальности, что регулярно реализуется в современном гипертексте: 
активным введением специальных модальных частиц для выражения неуверенности 
(вроде, как бы, будто, вероятно, кажется), предположения (разве что, наверное, 
пожалуй, скорей всего), недостоверности (якобы, как бы, по слухам, говорят); 
особым нагнетанием интонационных средств, акцентирующих удивление, сомнение, 
недоверие, иронию. Как показывает анализ большого количества современных текстов 
на русском языке, модальность «наиболее зримо творит настроение неуверенности и 
сомнения»  (Маркова, 2003:  93-95). В научной литературе высказывается даже мнение 
о том, что, если в американском речевом поведении преобладают самоуверенные, 
радостные, снисходительные интонации,  то в речевом поведении русских - 
раздраженные, неуверенные, горестные (Шаховский, 1996: 87). 

 Нет сомнений в том, что культурные традиции выражения и описания эмоций 
различны. Так, например, в английской культуре эмоции поставлены под контроль 
сознания и сдерживаются им, в то время как для русского менталитета  несвойственен 
контроль сознания в отношении эмоций (Арутюнова, 1999; Вежбицкая, 1996; 
Мельникова, 2003). 

Как показывает анализ текстового материала, в русской языковой картине мира 
прослеживается своя собственная трактовка эмоционального и рационального, 
отличающаяся от научной картины мира. Так, например, если в психологии связь 
эмоций и мышления уже не оспаривается, то в наивной картине мира  эмоциональное 
обычно отделяется или даже противопоставляется рациональному, логическому, ср.:

Потратив все силы, и рациональные, и эмоциональные, на отношения с 
Густавом, Ида в последние полгода все дальше отрывалась от других людей и от 
житейских обстоятельств <…> (О. Новикова. Мужской роман).

Рациональное соотносится с разумом, ясностью, правильностью, регулярностью, 
четкостью, область же эмоционального соотносится с безрассудством, 
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неопределенностью, беспорядком, изменяемостью и т. п. В наивной картине мира 
эмоции связаны с нормой. Нормативным эмоциональным состоянием является 
спокойствие, а все остальные эмоциональные состояния – отклонения от нормы. Это 
относится и к норме поведения. Спокойствие предполагает соблюдение определенных 
норм поведения, принятых в обществе, а отклонения от него  предполагают различные 
отклонения в жестах, движениях, интонации, действиях и т. п., что находит отражение 
в текстах и закрепляется в метафорах. Эмоциональное состояние, отклоняющееся от 
нормы спокойствия, как правило, нарушает ментальный процесс (Вольф, 2002: 215-
216). 

Изучение эмоций в лингвистике помогает выявить  особенности внутреннего мира 
представителей разных этнических групп, которые «ощущают, созерцают, оценивают 
и переживают по-разному». В результате в языке появляются описания звуков, 
мелодий, тактильных ощущений, запахов, зрительных образов, эмоциональных 
состояний. «Эмоции и оценки, их характер и глубина, факторы их определяющие, - 
все это своеобразно, неповторимо, и все это отражено в языке» (Корнилов, 2003: 120-
122). В этом отношении интересно рассмотреть, как в языке отразилось представление 
русского человека об интеллектуальной эмоции сомнения.

В современной философии сомнение понимается «как форма существования 
личностного смысла в знании, фиксирующая момент соотнесения познавательной 
реальности с человеческим миром ценностей и ожиданий» (Мальцева, 1998: 14-
15); «состояние беспокойства и неудовлетворенности, заставляющее действовать 
с целью его устранения, порождающее желание перейти к состоянию верования – 
спокойного и удовлетворенного» (Микешина,2002: 285); «состояние неуверенности, 
нерешительности, колебания в том, что следует считать истинным или правильным» 
(Соломинцева, 2003: 5). Сомнение представляет собой ситуацию мыслительного 
процесса выбора того или иного суждения для принятия его в качестве собственного 
мнения или состояние, когда человек не может сделать выбор между двумя 
противоречивыми мнениями. По мнению философов, именно сомнение обеспечивает 
непрерывность опыта в познании. Таким образом, сомнение открывает человеку 
неустойчивую, двусмысленную реальность,  являясь стимулом исследования и 
достижения верования как конечной цели.

Сомнение может играть как положительную, так и отрицательную роль в желании 
человека убедиться в правильности выбора своей жизненной позиции, оно может 
помогать прогрессу, но может служить и регрессу. Философы объясняют это тем, что 
сомнение бывает двух видов.

1. Конструктивное сомнение дает толчок для новых открытий в науке, для 
дальнейшего интеллектуального совершенствования человека. По мнению ученых, 
любознательная личность почти всегда недовольна простой констатацией фактов, 
ей всегда хочется убедиться в правильности решения той или иной проблемы. 
Исторические факты говорят о том, что человек всегда стремился разоблачить ложь, 
на протяжении веков шел к правде именно через сомнения, отметая догмы и таким 
образом открывая себе путь к новым достижениям в области науки или в сфере 
социальной жизни.  Сомнение также удерживает от слепой, фанатичной веры, которая 
лишает человека права выбора и свободы в мировоззрении.

2. Деструктивное сомнение способно тормозить интеллектуальное развитие 
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личности и даже способствовать ее разрушению. Такое сомнение идентично 
подозрительности, мании преследования, и если поступающая информация всегда 
будет подвергаться деструктивному сомнению, то реципиента ждут самые трагические 
последствия, так как подобные сомнения влекут за собой неуверенность, подрывают 
доверие к людям, к событиям, и даже могут стать причиной психических расстройств 
(маниакальные проявления, тотальное недоверие, «зацикливание»). В науке 
деструктивное сомнение приводит либо к регрессу, либо к ситуации, когда ученый 
многократно перепроверяет одну и ту же гипотезу, не решаясь идти вперед в своих 
исследованиях, опасается ложных выводов и ошибок, избегает новой информации 
(Соломинцева, 2003: 49-53).

В психологии сомнение относится к группе специфических интеллектуальных 
эмоций. Под интеллектуальными эмоциями и чувствами в самом широком значении  
понимаются переживания, возникающие у субъекта в ходе познания им объективной 
действительности. К такого рода переживаниям относятся удивление, догадка, 
уверенность, сомнение, успех и неуспех мыслительной деятельности (Васильев, 1976: 
133). В случае интеллектуальной эмоции сам мыслительный процесс становится 
предметом эмоциональной оценки. Данные эмоции возникают в ходе мыслительной 
деятельности, отражают ценность того или иного направления мысли и воздействуют 
на дальнейшее развитие мыслительного процесса. В связи с этим можно говорить о 
специфичности интеллектуальных эмоций и чувств по сравнению с  другими видами 
эмоций и чувств человека  - высшими эстетическими и этическими, а также так 
называемыми автономными эмоциями, такими, как страх, любовь, гордость и т. д. 
Подобная специфичность обусловлена главным образом особой функционально-
генетической связью интеллектуальных эмоций с мыслительной деятельностью.

Психологи  связывают сомнение (неуверенность) с неудовольствием, с состоянием 
дискомфорта. Под душевным дискомфортом понимается отсутствие внутреннего 
спокойствия, психологической стабильности, разлад с собой и с окружающим миром    
(Большой толковый словарь русского языка, 2000; Современный словарь иностранных 
слов, 2001).

Дискомфортный характер состояния сомнения выражен уже в определениях: 
сомнение – это «неуверенность в истинности чего-либо; мысль о возможном 
несоответствии чего-либо действительности, состояние душевного разлада» 
(Ильин, 2001); «существенный для творчества и обоснования решения вид 
мышления, как сопоставление возможно большего числа мнений «за» и «против» 
намечающегося действия и решения» (Современный словарь по педагогике, 2001); 
«неуверенность в истинности чего-либо; мысль о возможном несоответствии чего-
либо действительности, состояние душевного разлада» (Задикян, 2000).

Интеллектуальная эмоция сомнения связана  с потребностью человека в 
«когнитивной гармонии». Суть этой гармонии состоит в том, чтобы в новом, 
неизвестном отыскать знакомое, привычное, понятное, сопоставить все «за» и 
«против»,  преодолеть противоречия в собственных рассуждениях и чувствах, 
проникнуть в сущность явления, привести все в систему. При разрешении внутреннего 
конфликта (т. е. неуверенности, сомнения) у человека возникает эффект облегчения 
имевшегося напряжения, переживаемый как удовольствие (Ильин, 2001: 200-201). 

Таким образом, сомнение часто является спутником проблемных ситуаций. 
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Выход из  такой ситуации, как правило,  связан с необходимостью принять на себя 
определенную долю ответственности, но человек часто теряется и старается избежать 
этой ответственности. Вероятно,  именно с этим связано использование имени 
эмоции сомнения в роли субъекта невольного осуществления. Сомнение не поддается 
контролю разума, воли человека, оно как бы отделяется от него и начинает свое 
независимое существование. Происходит «олицетворение  имени, которое, сочетаясь 
с предикатами активного  действия, становится активным субъектом, определяющим 
поведение человека» (Арутюнова, 1999: 124; Стексова, 2002: 114). Эмоция 
сомнения рассматривается как независимая, самодовлеющая величина. Человек же 
утрачивает активность, становится объектом воздействия этой силы – сомнения, 
и ответственность за происходящее перекладывается на нее. Описание внутренней 
жизни, ситуаций внутреннего разлада и борьбы элементов человеческой психики 
требуют определенного набора атрибутов – прилагательных и глаголов. Основным 
источником психологической лексики является лексика «физическая», используемая 
во вторичных, метафорических смыслах. Это связано с тем, что «внутренний мир 
человека моделируется по образцу материального мира» (Арутюнова, 1999: 386-387). 

Анализ языкового материала показывает, что дискомфортность эмоции сомнения 
прослеживается  в метафорах:

1) сомнение - стихия, не зависящая от воли человека, или враждебное существо:
охватило сомнение, одолели сомнения; червь сомнения, например: 
Ежели имение досталось ему по наследству - разумеется, он поневоле мирится с 

неудачами первых шагов; но ежели он купил имение, то в его сердце заползает червь  
сомнения  (М. Е. Салтыков-Щедрин. Мелочи жизни);

Лишь только червь сомнения вполз к нему в душу, им овладел грубый 
эгоизм: я выступило вперед и требовало жертв себе (И. А. Гончаров. Обрыв);

Меня начал поедать червь сомнения: а может быть, нельзя и не надо жить 
своими принципами, а ряди близких чем-то поступиться… (Т. Окуневская. Татьянин 
день);

Однако спустя некоторое время её стали одолевать сомнения: она 
совершенно не знала Мартина, не знала его прошлого, и многое в поведении мужа 
иногда казалось ей странным и даже подозрительным (В. Н. Комаров. Тайны 
пространства и времени);

2) сомнение – груз, тяжесть, путы, например: 
 Все большее количество людей ощущают давление «груза возможных 

выборов»…: даже получив хорошее образование  и работу, многие мечтают об 
ином... и одновременно испытывают страх все разрушить... (Ж. Сергеева. Искушение 
«чистого листа»);

И наконец, последняя тяжесть сомнения и горечи спала с сердца Мити после 
того, как однажды на рассвете появилась в сером сумраке палаты, где он лежал, 
небольшая, ещё похудевшая за тяжкий, только что перенесенный поход, такая 
бесконечно знакомая и дорогая фигура Суворова (О. Д. Форш. Михайловский замок);

Вырваться из пут запретов и собственных сомнений он не в силах (Д. Гранин. 
Страх);

3) сомнение – ненужная вещь: отбросить сомнения:
Тут прежде всего нужно отбросить сомнения в праве задавать вопросы (Д. 
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Самойлов. Общий дневник);
4) сомнение – болезнь: приступы сомнения, нерешительности, например:
Димино сомнение было запущенным: оно грызло его два месяца и дало тяжелые 

осложнения (В. Токарева. О том, чего не было);
Эти приступы тревоги и нерешительности еще более усиливаются, когда 

мы отдаем себе отчет в том, что наша жизнь – неповторима и единственная и 
прожить ее нужно так… (Ж. Сергеева. Искушение «чистого листа»).

Имя эмоции сомнения чаще сочетается с  глаголами группы активного 
физического воздействия на объект, причем с нанесением ему вреда - грызть, 
терзать, мучить, царапать, сверлить. Глаголы грызть, терзать, мучить, царапать, 
сверлить передают душевные ощущения как ощущения физической боли. Также имя 
эмоции сомнения сочетается с глаголами группы социальных отношений – сомнения 
одолевают,  преследуют, закрадываются; сомнения можно подавлять, сомнению 
можно подвергнуть, например:

Я писал, не умея писать, строил фразы, сюжет, не зная, как это делается, 
сомнения, неуверенность одолевали меня, я их превозмогал, нервничал, не спал ночами, 
писал, зная, что я должен написать во что бы то ни стало – мне уже 35 лет, и если 
я не напишу сейчас, то никогда уже не напишу (А. Рыбаков. Роман-воспоминание). 

Как известно, представления носителей языка  раскрываются в  сочетаемости 
имени, т. е. в обнаружении образов.  Эти наблюдения позволяют  сделать вывод  о том, 
что сомнение воспринимается  русским человеком как нечто вступающее с его «я» во 
враждебные отношения.  

  Как отмечает Ю. Д. Апресян, эмоции делятся на более стихийные (в них 
преобладает чувство) и менее стихийные (в них преобладает интеллектуальная 
оценка). Более стихийные эмоции, такие как страх,  беспокойство, тоска, ужас, 
зависть, ревность и т. п. сочетаются с глаголами грызть, терзать, одолевать, 
мучить, охватывать. «Чем меньше доля оценки, тем больше доля собственно чувства, 
тем вероятнее сочетание имени данной эмоции с таким глаголом» (Апресян, 1995: 
371). Так, например, изумление – сильная эмоция, но она не может охватить человека, 
потому что слишком рациональна. Наоборот, тревога и грусть могут охватывать 
несмотря на то, что они гораздо менее интенсивны, потому что их интеллектуальная 
подоплека незначительна. 

  Возможность сочетания вышеперечисленных глаголов с именем эмоции 
сомнения позволяет  предположить, что носители языка  действительно часто 
воспринимают эмоцию сомнения именно как  стихийную эмоцию, хотя психологи 
считают сомнение интеллектуальной эмоцией, т. е. эмоцией, в которой преобладает 
интеллектуальная оценка, а лингвисты чаще всего вообще не относят сомнение к 
эмоциям. Думается, этот феномен уместно прокомментировать словами кинорежиссера 
Г. Яновской: «При всем многосотлетнем христианском способе – думать, языческий 
способ – чувствовать» (Г. Яновская. Независимая газета. 07. 07. 2000). 

Как показывает анализ текстовых примеров, сомнение и неуверенность стоят в 
одном ассоциативном ряду:

-  с напряжением: Нервное напряжение, сомнение, неуверенность отпустили 
Женю (О. Новикова. Мужской роман);  

- тревогой, волнением: Я в своем уме, а они не в своем – или наоборот: они все в 
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своем, а я один не в своем? Тревога со дна души все подымалась и подымалась» (В. 
Ерофеев. Москва-Петушки); 

- борьбой: <…> в ее душе, очевидно, шла мучительная борьба: как поступить? 
(Д. Донцова. Чудеса в кастрюльке);

 - мучительным ожиданием:  Ждала и Маша. Ее ожидание было тем напряженнее, 
что она и сама не знала, кого она больше ждет – мужа Алика, который должен 
был, собрав отгулы, приехать на несколько дней, или Бутонова… (Л. Улицкая. Медея 
и ее дети); И теперь они долгих полгода будут мучительно ждать разрешения 
своих сомнений - волноваться, обсуждать, беспокоиться, строить робкие планы, 
гнать от себя надежду, которая может обернуться разочарованием? (А. Волос. 
Недвижимость);

- отчаянием: Маша пришла в отчаяние: он ли тот самый, кто приходил к ней по 
ночам? (Л. Улицкая. Медея и ее дети); 

- смутностью и неопределенностью: - Маша, вам еще чаю? – Нет, спасибо, я 
лучше спущусь к реке, - пробормотала Маша, чувствуя, что с этим укусом (прим.: 
укус пчелы) и этим вскриком из нее вышла вся смутность и неопределенность и 
теперь осталась только твердая уверенность в неизбежном (М. Быкова. Лабурнум).

     В адъективных словосочетаниях чаще всего подчеркивается:
 1) неизвестность, непонятность причины возникновения эмоции – непонятное, 

смутное сомнение: 
Марии показалось, что его грызут сомнения непонятной природы <…> (В. 

Пелевин. Чапаев и Пустота);  
 2) глубина переживания эмоции – сильное, большое сомнение: 
 <…> у меня с тех пор возникли сильные сомнения в том, что стройную фигуру 

можно получить, занимаясь спортом (Д. Донцова. Камасутра для Микки-Мауса);
 3) необходимость переживания эмоции – необходимое сомнение: 
  Тягостное, но  совершенно необходимое сомнение – что делать? куда идти? где 

свет? (Известия);
4)  дискомфортный характер этой эмоции – тягостное, мучительное: 
 Мучительные колебания отразились на лице мужчины (Д. Донцова. Эта 

горькая сладкая месть).
Отметим, что в русской наивной картине мира находит отражение как 

конструктивное сомнение, так и деструктивное. По нашим наблюдениям, 
конструктивное сомнение чаще выражается и описывается с помощью ядерных 
лексических средств и средств ближней периферии (вряд ли, едва ли, сомневаться, 
колебаться и т. п.). Деструктивное сомнение чаще выражается и описывается с 
помощью метафор и эпитетов; выражается не в одном конкретном высказывании, 
а в контексте. Так, например, в следующем примере автор описывает сомнения-
переживания матери сына-подростка, используя образ «весы»:

Она мечется в себе, как в темном там, где даже стены ее не любили. Память 
мстительно возвращает ей уже голое бедро Дины, обхватывающее сына, и его лицо, 
глупое – это правда, господи, глупое, я не клевещу, - но такое счастливо прекрасное. 
И она кладет на весы, она ведь любительница правил и точного веса, ум и счастье, и 
гирька ума взлетает под потолок. «Это неправильно», - говорит она себе, но откуда-
то взялась черная стена, которая уже не толкает, а хочет ее накрыть.
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«Пусть! – думает она. – Пусть! Так бывает. Пятнадцать лет разницы, конечно, 
много… Но она будет над ним дрожать, как дрожу я. Ему будет хорошо. <…> 
И потом… Чему быть – того не миновать… У них могло бы случиться, а она бы 
не знала… Это, что ли, лучше? И опять она заметалась. Лучше? Хуже? И опять 
положила на весы «знать» и «не знать». Они как спятили, метались весы – вверх, 
вниз, пока не замерли в равновесии (Г. Щербакова. Мальчик и девочка).

Такой способ передачи эмоционального состояния персонажа называют 
гиперхарактеристикой эмоции (Адамчук, 1996: 5).

Думается, что в репрезентациях конструктивного сомнения сильнее выражена 
рациональная составляющая, оно ближе к мысли. Деструктивное сомнение 
переживается как дискомфортное эмотивно-эпистемическое  состояние и 
сопровождается целой гаммой разнообразных эмоций: страхом, тревогой, стыдом, 
смущением, смятением, отчаянием и т. п. 

Таким образом, анализ языкового материала показывает, что дискомфортность 
состояния сомнения (неуверенности) закреплена в русской наивной психологии, и эта 
тенденция  просматривается независимо от художественно-эстетической ценности 
произведений, привлекаемых к анализу. В произведениях авторов «первого ряда», в 
отличие от произведений массовой литературы,  мы можем наблюдать художественную 
речь, воплощающую моменты духовного напряжения, переживаемого личностью, 
стремящейся познать законы мироздания, решить философские проблемы. Однако 
необходимо отметить, что и в этом случае сомнение переживается субъектом как 
дискомфортное состояние. Подчеркнем, что дискомфортность состояния сомнения 
для субъекта, переживающего это состояние, вовсе не противоречит тому факту, 
что сомнение –  это действительно необходимое состояние для умного, думающего 
человека. Человек не может прожить свою жизнь без сомнений, и в этом смысле 
эмоция сомнения, безусловно,  играет положительную роль, более того,  «сомнение, 
нерешительность – это и есть признак человечности» (В. Шаламов. Дневники).

До сих пор нам не удалось найти описания или выражения сомнения, 
переживаемого как приятное, положительное эмоциональное состояние. Приведем 
еще примеры дискомфортного состояния сомнения:

И все-таки что-то мешало ему жить, что-то омрачало его радостное 
существование <…> Тарабарин начинал сомневаться в себе, в своем деле, в том, 
главное ли он говорил или что-то второстепенное, наносное. Он не отдавал себе 
отчета в том, откуда проистекают его сомнения, старался гнать их от себя 
прочь, но чем больше обращал на них внимания, тем постояннее они становились (В. 
Кречетов. Синь);

Что и говорить! – жизнь настала облегченная. Пришел с работы, умылся и 
можешь полежать, в потолок поплевать, никаких забот, никаких переживаний… 
Только при этой облегченности и себя чувствуешь как-то не во весь свой вес, без 
твердости и надежности, будто любому дурному  ветру ничего не стоит подхватить 
тебя и сорвать – ищи потом, где ты есть; какая-то противная неуверенность 
исподтишка точит и точит: ты это или не ты? А если ты, как ты здесь оказался? 
(В. Распутин. Прощание с Матерой);

… сомнение тяготит вас, дразнит ум, ходит по душе вашей и мешает жить вам 
покойно с излюбленной вашей мечтой (Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1877); 
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Сомнение, как мутная вода, все делает нечистым и неясным (Ф. Абрамов. 
Пелагея).

Следует также отметить, что «Русский ассоциативный словарь» предлагает 
следующие реакции на стимул «сомнение»: гложет, закралось, мучает, одолело, 
терзает, тревожит, едкое, жалкое, мрачное, неприятно, неуютно, грусть, неверие, 
незнание, разногласие, страх, смущение, делу помеха и т. п. 

На основе словарных дефиниций были выделены следующие значения категории 
сомнения:

1. Состояние неуверенности;
2. Неуверенность в возможности чего-л.;
3. Отсутствие твердой веры во что-л.;
4. Отсутствие твердой веры в кого-л.;
5. Колебание;
6. Опасение;
7. Подозрение;
8. Иметь низкое качество, быть недоброкачественным;
9. Состояние затруднения;
10. Двусмысленность;
11. Недоверие кому-л.;
12. Нерешительность;
13. Неясность, спорность, недоумение;
14. Состояние душевного разлада;
15. Вызывать сомнение в порядочности, благовидности;
16. Не быть убежденным в возможности положиться на кого-л.;
17. Недоумение;
18. Затруднительность при разрешении какого-л. вопроса;
19. Не быть проверенным;
20. Казаться маловероятным;
21. Беспокойство;
22. Испытывать неуверенность в самом себе, в своих силах;
23. Волнение, смятение, смута;
24. Предосудительность;
25. Мнительность, неопределенность, неустойчивость;
26. Несоответствие чего-л. чему-л. и др.  (Емельянова, 2010: 155-157).
Как мы можем видеть, в этом списке нет значений с положительной коннотацией.
Таким образом, можно сделать вывод, что сомнение воспринимается носителем 

русского языка как дискомфортное состояние: неприятное, нежелательное, тревожное, 
порой даже мучительное. Если в  научной картине мира сомнение характеризуется 
скорее позитивно, то в русской языковой картине мира – скорее негативно. Интересно, 
что такая же тенденция наблюдается и в английской языковой картине мира 
(Юровицкая, 2005: 141).

Наука не может не учитывать обыденные представления, иначе «она рискует 
стать бесполезной и даже бесчеловечной». Хотелось бы, чтобы народная мудрость 
всегда принималась во внимание, когда пишутся научные труды по психологии, 
т.к. «донаучное – не значит чуждое истине» (Бондырева, Климов, 2008: 130). Так, 
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например, в учебниках психологии обычно отдельно излагаются темы о мышлении, 
эмоциях и чувствах, ощущениях, воображении, памяти и т. п. Однако то или иное 
разделение психики как целостности на ее составляющие едва ли может быть 
единственно возможным. В языковой картине мира структура психики видится не так, 
как в научной психологии. Е. А. Климов высказывает смелое предположение о том, 
что «нет веских оснований считать, что языковая картина психики (а вместе с тем 
и «житейская психология») всегда непременно дальше от истины, от практики, чем 
картина профессионально-научная» (Климов, 2009: 65). В лингвистических работах 
иногда обсуждаются, например,  такие тонкости номинаций, выражения, описания 
эмоций и чувств, которые едва ли встретишь в учебниках психологии. Думается, об 
этом полезно знать всем тем, кто изучает психологию как науку. 

Каждый человек, овладевая с детства родным языком, осваивает прежде всего 
именно наивную систему представлений о мире, отображенную в языке. Знание 
о внутреннем мире человека, выраженное на родном языке, полезно каждому для 
того, чтобы владеть собой, совершенствовать себя и правильно строить отношения с 
другими людьми (Бондырева, Климов, 2008: 3-5). В связи с этим в перспективе было 
бы интересно рассмотреть, как отражается эмоция сомнения и в других языковых 
картинах мира.
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El espejo de príncipes en la Rus’ medieval (ss. XI-XII)
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The origins of the genre ‘mirror for princes’ in russian literature are found at the very beginning of East Slavic 
literature. The existence of the ‘mirror for princes’ in pre-Mongol Rus’ is studied as a literary genre inherited from 
Byzantium, whose Church played an important role as a cultural catalyst among the Slavs. In order to show this, we 
are going to highlight a set of works considered ‘mirror for princes’, taking into account the troubles of integrating 
these texts in a particular genre due to their diversity of form. Thus we are trying to demonstrate the byzantine 
influence and the existence of this genre in Kievan Rus’. 

Key words: ‘Mirror for princes’, Kievan Rus’, byzantine literature, translated literature, native literature.  

1. INTRODUCCIÓN

La aparición de la literatura entre los eslavos orientales está directamente relacionada 
con la cristianización de los mismos bajo los auspicios de la Ortodoxia bizantina, dado que 
ésta utiliza como instrumento indispensable para su misión evangelizadora un alfabeto y 
unos textos adaptados a los neófitos eslavos, que servirán como patrón para la subsecuente 
producción literaria en Rus’. Desde el bautismo oficial del príncipe Vladímir de Kíev en 988, 
la Iglesia dirige los primeros pasos de toda tradición literaria eslava oriental, de tal manera 
que su primera literatura es de traducción, a la que seguirá una primitiva literatura autóctona 
que inevitablemente tendrá un marcado componente religioso. En cualquiera de los dos 
casos, las fuentes en las que se basan son grecorromanas, a las que la tradición bizantina 
dota de un nuevo significado al ser seleccionadas y reelaboradas a la luz del cristianismo.

Entre los géneros cultivados dentro de la retórica clásica y difundidos en la literatura 
bizantina se localiza el espejo de príncipes (en adelante EP), que sigue el modelo fijado 
por Isócrates a partir de su discurso A Nicocles. Como sucede con las obras consideradas 
paganas por los autores eclesiásticos bizantinos, la obra de Isócrates se transmite fusionada 
con los elementos religiosos propios de la tradición bizantina, adquiriendo este subgénero de 
la retórica desde ese momento un marcado carácter cristiano.

2. CONCEPTO Y PROBLEMAS DE GÉNERO

Se conoce con el nombre de “speculum regum” o “speculum principum” a un tratado 
didáctico o de instrucción en el que el autor actúa como consejero, guiando a un personaje 
que ostenta un cargo de poder político, ya sea rey o príncipe. Según estos tratados, el 
conocimiento y la instrucción se adquieren a través de la contemplación de lo que se refleja 
en ellos, manera para alcanzar un autoconocimiento y un perfeccionamiento intelectual y 
moral. El término se detecta en los siglos XII y XIII, siendo utilizado por primera vez en el 
año 1191 por Gottfried von Viterbo en su obra Speculum regum.

En la introducción a su última monografía dedicada al tema, H.H. Anton (2006: 3) 
expresa la dificultad para ofrecer una definición genérica de EP, debido entre otras cosas al 
amplio repertorio literario dentro de tratados políticos y teóricos o textos de consejo en el que 
lo podemos encontrar. El autor define EP como ‘una exhortación  escrita con una finalidad 
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parenética dirigida a un rey o príncipe gobernante, una persona o una autoridad (ficticia) 
como representante de un grupo social. Debe estar redactado como trabajo independiente 
o como una parte completa en un contexto más amplio. La parénesis puede expresarse a 
través de exhortaciones directas para plasmar la ética y el estilo de gobierno del gobernante, 
además de la discusión sobre contextos teóricos del estado y de la sociedad con referencia 
al destinatario.’

La identificación del EP como género o subgénero literario está sujeta a algunos 
problemas. La primera dificultad que presenta la definición de este tipo de textos es formal, 
dado que se encuentran en epístolas y discursos, así como en forma erotapocrítica y de 
máximas. Otra cuestión afecta a los límites que se establecen entre los EP y textos afines 
como el encomio, el tratado político o el tratado didáctico. Este tipo de textos nace como 
perteneciente a la retórica, sin embargo, por su finalidad se incluye dentro del género 
didáctico, por el tema del que se ocupa se estudia como tratado político, por la sabiduría que 
transmite se integra dentro de la literatura sapiencial y la forma de discurso hace que se pueda 
encontrar fácilmente dentro de otros géneros, como por ejemplo el épico. Esa versatilidad 
favorece las más distintas visiones sobre el EP. Un tercer problema es la variación de los 
elementos constitutivos del EP como hecho comunicativo. El autor puede ser un rey que 
educa a sus hijos, un sabio-filósofo que adoctrina al joven príncipe o un consejero que 
orienta al rey en algún asunto de gobierno. 

Sin embargo, e independientemente de la forma que adopten los textos, su finalidad 
se mantiene inalterable, mientras que la variación de los elementos constitutivos no 
es tal si atendemos a su función, siendo autor, receptor y mensaje elementos constantes 
en prácticamente todos los casos. El emisor, normalmente con funciones de preceptor-
consejero, tiene la suficiente autoridad moral e intelectual para dirigirse a su receptor 
sobre un determinado tema, siempre de carácter político-moral, con intención didáctica. El 
destinatario es un rey que se encuentra en el ejercicio de su poder o un joven príncipe que 
debe educarse para alcanzar la meta del buen gobierno. En ambos casos, el emisor se sitúa 
en un plano superior al receptor, siendo el primero portador de una enseñanza que lo coloca 
en el papel de maestro y al destinatario en el de su alumno. 

Teniendo en cuenta esto se pueden seleccionar y clasificar los distintos textos dentro del 
EP, un género caracterizado por su versatilidad y su capacidad de cambio y evolución, que ha 
ido adquiriendo en su adaptación a la literatura bizantina tintes cristianos que permanecerán 
vinculados al género en su transmisión tanto a Occidente como al mundo eslavo. El modelo 
presente de EP llega hasta nosotros a través de la literatura bizantina. 

3. EL ESPEJO DE PRÍNCIPES:ORIGEN Y DIFUSIÓN

El género EP que se desarrolla en Rus’ supone la continuación de una tradición cultural 
que parte en época helenística de la obra de Isócrates A Nicocles y que llega hasta el Imperio 
bizantino conservando los rasgos más característicos de la retórica isocrática (Soto, 2009). 
Por otro lado, la tradición clásica es fuente de otra influencia de gran importancia para la 
literatura medieval en Rus’, la de los Menandri sententiae. Sus proverbios, de forma aislada, 
formarán parte de recopilaciones durante el Imperio bizantino, desde donde llegan a los 
eslavos a través de traducciones al eslavo antiguo (González Almarcha, 2012). 
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En la retórica bizantina se pueden distinguir diversos géneros colindantes2, siendo los dos 
más cercanos el encomio y el espejo de príncipes. El tratado didáctico dirigido al emperador 
constituye el tipo tradicional de literatura política teórica en Bizancio. Aunque no fueron los 
únicos trabajos explícitamente teóricos que hablaban del poder imperial en Bizancio, fueron 
bastante apreciados porque presentaban ideas políticas más sistemáticamente que textos 
legales o relatos históricos, circulando no sólo por las cortes, sino por un público más extenso 
que apreciaba la filosofía moral que ofrecían, así como incorporados en novelas o florilegios 
monásticos. Los EP bizantinos unen a los elementos constitutivos del género características 
cristianas presentes en la cultura griega bizantina, que se transmitirán posteriormente a Rus’. 
Así, se dota al príncipe de cualidades cristianas y se lo eleva a la categoría de vicario de 
Cristo o servidor de los hijos de Dios.

En la literatura bizantina se distinguen dos tipos dentro del género EP, que se diferencian 
en su aspecto formal. Por un lado, el discurso, cuyo ejemplo más significativo es Sobre 
la realeza de Sinesio de Cirene. Junto a éste, considerado el más antiguo ejemplo de EP 
bizantino, se incluyen dentro de este primer grupo la obra La estatua del soberano de 
Nicéforo Blemida, Sobre la realeza, de Tomás Magister, así como las obras de Juliano el 
Apóstata, Cecaumeno y Teofilacto de Ojrid. El segundo grupo corresponde a textos más 
breves, llamados de tradición “gnomológica”, que se presentan en forma de acróstico. La 
más temprana e influyente obra es la Ekthesis o Exposición de Capítulos Admonitorios de 
Agapeto, diácono de Santa Sofía de Constantinopla. Esta obra tendrá una influencia capital 
en obras posteriores, convirtiéndose en paradigma del género en Bizancio. El tratado de 
Agapeto ―en el que se localizan fuentes como Platón, Isócrates, Basilio el Grande, Gregorio 
Teólogo y Gregorio de Nisa―, constituye la instrucción sobre ars gubernandi más extendida 
de la Europa medieval, susceptible de ser modificada o acentuada en aspectos concretos a 
favor o en contra del gobernador según los tiempos y circunstancias históricas. Los capítulos 
fueron traducidos al eslavo en la corte del zar búlgaro Simeón el Grande, entrando de esta 
manera en la literatura de los eslavos meridionales y llegando posteriormente a la Rus’ 
kievita. Los aspectos éticos y morales de la obra de Agapeto propiciaron su difusión también 
en el ámbito monástico.

El género experimenta una continuidad desde la Antigüedad griega hasta el Imperio 
Bizantino con pocas variaciones esenciales. Las diferencias de contenido que se pueden 
observar entre A Nicocles y el corpus de EP bizantinos mencionado corresponden a la 
inclusión de elementos cristianos presentes en la literatura bizantina y que se acentúan 
a partir de la obra de Agapeto. Así también, se observa un claro aporte del pensamiento 
platónico tanto en la tradición parenética bizantina como en la del EP con la figura del rey-
filósofo (Soto, 2009: 343).

La obra de Agapeto constituye el auténtico nexo de unión entre la tradición especular 
de la Antigüedad griega y la bizantina, al dotar al nuevo modelo de espejo bizantino de unos 
elementos nuevos mediante la conjugación del pensamiento político-ideológico isocrático 
con la teoría platónica del gobernante y las ideas de los Padres de la Iglesia y la Biblia. La 
primera traducción del texto al eslavo tuvo lugar en la corte del príncipe Simeón de Bulgaria, 
donde se encontraría en un compendio desaparecido que se ha podido reconstruir a partir del 
Izbornik de 1076 ruso (Ševčenko, 1966), cuya lengua apunta a una clara procedencia eslava 

2 R. Soto diferencia entre el encomio, la monodia, el epitafio, la écfrasis, la ithopía, el discurso ocasional, la 
homilética, la epistolografía y el “espejo de príncipes”.
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meridional.3 La existencia de una traducción fragmentaria de Agapeto en la Rus’ premongol 
también se atestigua en determinados fragmentos del compendio gnómico eclesiástico 
Melissa (Pčela) y en el Relato de Barlaam y Josafat.

Junto con la obra de Agapeto trasciende en Rus’ probablemente en conjunto el tratado 
de Basilio el Grande Sobre los jueces y los señores. De una transcendencia notable en la 
configuración del EP ruso es, sin duda, la Epístola del Patriarca Focio a Borís-Miguel de 
Bulgaria. Sin embargo, el seguimiento de esta línea de la tradición es todavía bastante escaso. 

4. EL ESPEJO DE PRÍNCIPES EN LA RUS’ MEDIEVAL

En los inicios de la literatura rusa es fundamental distinguir entre la literatura de 
traducción de textos greco-bizantinos o eslavos meridionales, que actúan muchas veces 
de intermediarios entre griegos y eslavos orientales, y las primeras obras autóctonas, de 
producción rusa pero que siguen modelos bizantinos. De acuerdo con esto, se localizan los 
EP como producto de la interacción del modelo importado bizantino y las particularidades 
socioculturales rusas. La utilización de modelos formales, literarios y estilísticos bizantinos 
por parte de los rusos puede añadir nuevos significados, siendo necesaria una reinterpretación 
de estos.

4.1. Literatura de traducción

Los primeros EP en la literatura rusa se encuentran en la literatura de traducción, el 
Izbornik de Svjatoslav de 1076 y el Relato de Barlaam y Josafat. Tanto uno como otro 
dependen fuertemente de la fuente bizantina, ofreciendo un catálogo de motivos propios 
del EP calcado de las fuentes griegas aunque fácilmente aplicable a otras esferas sociales y 
vitales. 

En ambos encontramos motivos (topoi) que se repetirán en las obras que hemos incluido 
dentro del corpus de EP rusos como el rechazo a los placeres, el alejamiento del mal, la 
caridad, la precaución ante el engaño, la adulación y la soberbia, la piedad con los súbditos, 
anteponer lo eterno sobre lo terrenal, la filantropía o el control de la risa, rasgos que forman 
parte del ideario del buen cristiano. Asimismo, la asistencia de un consejero sabio, la 
inteligencia y la paciencia. 

Mientras que el Izbornik surge en contextos áulicos, laicos, pero fuertemente 
cristianizados, el Relato se difunde en la Rus’ premongol como texto de carácter moral y 
edificante. De acuerdo con lo que sabemos de la historia de su transmisión textual en los 
primeros tiempos, el Relato de Barlaam y Josafat se incluye en la literatura eclesiástica 
creada para ser utilizada en atmósferas monásticas (Monte Athos). La obra se transfiere 
desde Bizancio ya altamente cristianizada, con una selección de motivos literarios y exempla 
que responde a principios morales cristianos. No obstante, también se encuentran motivos 
como el del consejero sabio o el rey juicioso, que coinciden con motivos tratados en la 
tradición bizantina de EP que se vierte a Rus’. La selección de dichos motivos en la versión 
rusa de la obra puede deberse a la fácil adaptación de éstos no sólo a los principios cristianos 

3 Además de la prueba irrefutable que constituye el manuscrito Nº 1037 de la Biblioteca Nacional de Sofía 
“Cirilo y Metodio”, de procedencia serbia y datado en el siglo XIV, que presenta una variante textual próxima a un 
prototipo búlgaro común con el Izbornik ruso.
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del príncipe, sino a los de todos los fieles rusos. 
Los consejos contenidos en el Izbornik proceden prácticamente todos del Agapeto 

bizantino. En ellos se observa una fuerte inclinación hacia los rasgos que definen al príncipe 
como buen cristiano: rechazo de placeres, alejamiento del mal, de malas compañías y 
aduladores, filántropo, caritativo con los desamparados, modelo de bondad; además de 
apuntarse categorías que definen al buen gobernante: buen guerrero, no ser vanidoso, ser 
un modelo de bondad, inteligente, sabio, ecuánime y justiciero. Estos rasgos definen a un 
príncipe según el modelo universal de la época, sin encontrarse datos que induzcan a una 
caracterización específica del príncipe ruso.

4.2. Literatura autóctona

El establecimiento de una cultura literaria bizantina en suelo ruso propicia la iniciativa 
de autores nativos, que siguen los modelos importados incorporando elementos culturales 
propios. De esta manera, a pesar de que las fuentes de las cuales extraen temas y motivos 
siguen siendo bizantinas, se producen obras originales como el Discurso de la ley y la 
gracia del metropolita Hilarión, considerada la primera obra original rusa, la Instrucción de 
Vladímir Monómaco, la Epístola a Vladímir Monómaco sobre el ayuno y la continencia de 
los sentidos del metropolita Nicéforo y la Súplica de Daniel el Recluso. Se consideran EP 
no sólo por sus elementos constitutivos y claro objetivo didáctico, sino también por hallarse 
dentro de formas literarias de gran tradición bizantina (discurso, epístola, instrucción), que 
suponen en mayor o menor medida un discurso, la forma más adecuada para la enseñanza.

El Discurso de la Ley y la Gracia del metropolita Hilarión presenta motivos nuevos 
que dan cuenta del significado de esta obra para la independencia ideológico-religiosa de 
Bizancio. En ella, Hilarión se muestra partidario de una Iglesia universal y engrandece al 
pueblo ruso entre los demás pueblos, legitimando así su pertenencia al orbe cristiano. La obra 
se divide en tres partes, la última de las cuales se dedica a Vladímir Svjatoslavič. La forma 
que Hilarión utiliza con más frecuencia es el epíteto para caracterizar al príncipe Vladímir 
y su hijo Jaroslav, a los que distingue por su bravura y hombría. Además, les da méritos 
militares y describe los triunfos militares para demostrar que la adopción del cristianismo 
por parte de Vladímir no fue una imposición, sino que fue el resultado de una libre elección. 
Destacan rasgos como la bondad, la razón, el honor, la inteligencia y la hombría junto con 
nuevos atributos del príncipe como ser guía espiritual de su pueblo, además de piadoso, 
devoto y sabio, rasgos que se derivan de su papel de protector del cristianismo. La profusa 
utilización de epítetos acerca el texto al encomio, aunque su pertenencia al género EP genera 
pocas dudas. 

Conforme avanzamos en el siglo XII se empieza a consolidar en Rus’ la translatio 
cultural desde Bizancio como traditio, es decir, se produce una síntesis entre elementos 
culturales bizantinos y rusos, que estos últimos entienden como propios (Franklin-Shepard, 
1996: 315). Aunque la Iglesia sigue actuando como principal catalizadora cultural, el auge 
urbano que caracteriza este periodo impulsa a una nueva élite laica culta, cuyo epicentro se 
localiza en la corte, donde se cruzan los elementos heredados  ―que se deben a la propia 
naturaleza de la clase gobernante rusa― con elementos nuevos importados principalmente 
por princesas extranjeras y sus séquitos e integrados en mayor o menor grado4.

4 En el caso de Vladímir Monómaco, tanto su madre ―de origen bizantino―, como su esposa ―hija del 
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El ámbito áulico se caracteriza fundamentalmente por mantener muy estrechas relaciones 
con Bizancio. Sin embargo, y a pesar de ser innegable el florecimiento cultural de los autores 
laicos del entorno cortesano, los monasterios y la jerarquía eclesiástica no cejan en su labor 
intelectual, utilizando la literatura como herramienta de control en la constitución de la 
mentalidad político-religiosa de Rus’, que sigue sometida intelectual y espiritualmente a la 
Iglesia bizantina, lo que define las formas de transmisión y difusión culturales y literarias.

En este sentido, la Epístola a Vladímir Monómaco sobre el ayuno y la continencia de 
los sentidos, una de las dos misivas que el metropolita de Kíev Nicéforo dirige al gobernante 
ruso y que trata el tema del ayuno durante la Pascua ortodoxa, persigue claramente el interés 
de la Iglesia ortodoxa de reforzar la espiritualidad cristiana en el gobernante, mostrando al 
príncipe como modelo de comportamiento para su pueblo y de gobierno para otros príncipes. 
Un príncipe que, sin embargo, debe acercarse a Dios ―fuente superior de todo saber y todo 
bien― e imitarle.

La forma cercana al encomio que utiliza Nicéforo trata de no herir la sensibilidad 
de un príncipe creyente, introduciendo nuevos conceptos cristianos sin menospreciar la 
espiritualidad de Monómaco, de quien no se niega la condición de neófito. El autor alaba la 
conducta del monarca, acorde con los preceptos cristianos, y sigue aconsejándole en nuevas 
cuestiones acerca de la ortodoxia cristiana. El carácter encomiástico de esta obra se une al 
pedagógico mediante la utilización de epítetos caracterizadores, que en su mayoría son de 
contenido religioso. Así, Vladímir Monómaco es visto como un príncipe piadoso, bendito, 
filántropo y amante de Cristo. Por otro lado, en la misiva se introducen consejos como la 
abstinencia del vino durante el ayuno, el ejercicio de autoexamen, la desconfianza en el 
sentido del oído y la justicia y el perdón para evitar el mal en el propio cuerpo. Por encima 
de todo, le aconseja al príncipe el acercamiento y la imitación de Dios como fuente de todo 
bien.

Por su parte, Vladímir Monómaco es autor de una Instrucción para la que parece 
apoyarse en los EP bizantinos, de ahí la concomitancia con el Izbornik de 1076 que han 
señalado muchos de los estudiosos de la obra del monarca, entre los que se encuentra 
D.S. Lixačëv (1987: 101); aunque el metropolita Nicéforo pudiera haber tenido también 
alguna influencia con sus escritos. De las tres partes en las cuales se encuentra dividida la 
obra, hay que considerar la primera parte de la Instrucción de Vladímir Monómaco como 
un EP independiente, puesto que, aunque se haya transmitido como una sola composición, 
Monómaco concibió y escribió cada una de las partes por separado. La influencia de la 
Biblia en esta primera parte ―especialmente de los Salmos― es evidente, hasta el punto 
de que en muchas ocasiones se da una reproducción casi íntegra de algunos fragmentos 
de los mismos. La formación cultural de Monómaco ―que en este momento en Rus’ es 
equivalente a la formación religiosa― es destacable, mostrándose conocedor no sólo de 
los Libros Sagrados, sino también de otros escritos de carácter religioso como las obras de 
Basilio el Grande y epístolas apostólicas. 

Los consejos de tipo religioso priman sobre los éticos y políticos, posibilitando una 
comparación con el discurso eclesiástico, que persigue los mismos fines: la educación en los 
valores cristianos. Acciones como la oración, la limosna, la protección de los desamparados 

anglosajón Harold II―, introducen elementos culturales extranjeros que influyen en la corte rusa. Asimismo, con 
anterioridad hay que destacar la política matrimonial llevada a cabo por Jaroslav el Sabio, que contribuyó en ese 
mismo sentido a la importación de elementos occidentales.
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y la piedad, que son características de todo buen cristiano, son predicadas por el monarca 
junto con la moderación en las relaciones con los que están por debajo, con los dependientes 
y con los débiles. La condescendencia, la laboriosidad, las continuas campañas conjuntas, 
la precaución, la obediencia y el sometimiento a los mayores, el respeto para los jóvenes 
también tienen que estar presentes en el carácter del buen gobernante. Detrás de esas 
demandas de cumplir determinadas normas de moralidad cristiana hay un programa político 
definido orientado a conseguir la unidad política de Rus’. 

Aunque por sus conexiones familiares y la educación del autor la obra reproduce muchos 
tópicos calcados de la tradición bizantina, se introducen ciertos elementos con matices 
regeneradores en algunos motivos. La codicia es un pecado del que debe huir el príncipe, 
según queda reflejado en los tratados bizantinos (cf. San Basilio, Focio), pero Vladímir 
menciona expresamente la ambición de poder debido a la situación en que se encuentra 
Rus’, con la continua lucha entre sus príncipes, ansiosos por la supremacía política. 

La otra línea que señalábamos como fundamental para el asentamiento del EP en la 
literatura rusa es Menandro. Sus sentencias se localizan en la Melissa, una fuente bizantina 
importante para el autor de la Súplica de Daniel el Recluso. En esta obra de tipo áulico la gran 
mayoría de los motivos que encontramos están expresados por consejos en forma de símil 
o sentencias de origen religioso, de lo que se deduce su origen bizantino. Los motivos del 
consejero sabio, cabeza de gobierno, protector de huérfanos y pobres, misericordia o rechazo 
de los placeres terrenales tienen una larga difusión en los EP bizantinos. Cabe destacar el 
motivo del consejero, que adquiere un nuevo significado en su contexto ruso. Mientras que 
la categoría definidora del consejero es fundamentalmente que sea “sabio”, Daniel lo define 
como “valiente”, haciéndose de este modo hincapié en una caracterización que toma fuerza 
en Rus’ al ser reinterpretada, el papel fundamental del príncipe y sus consejeros en la guerra 
y el valor como virtud fundamental en el ars gubernandi propio de Rus’. El autor insiste en 
el hecho de que el príncipe debe escoger por su bien consejeros sabios, y apela a la sabiduría 
del gobernante para que sepa “rodearse de valientes” y “alejarse de los malvados”.

A pesar de ser un escrito laico y de lanzar una despiadada crítica contra el monacato en 
cuanto a su inmoralidad, subyace un tema propio de ambientes religiosos que es el rechazo 
a los placeres terrenales, reconvertido aquí en rechazo a lo material. Igualmente, motivos 
como protector de huérfanos y pobres y misericordioso, con un indudable origen religioso, 
se transforman al ser contemplados desde un prisma laico-cortesano.

 
5. CONCLUSIONES

La acción catalizadora de la Iglesia en los primeros años de contacto entre Bizancio y 
Rus’ es fundamental para el establecimiento del EP en la Rus’ medieval. Gracias a ella se 
vierten a la incipiente literatura rusa saberes transmitidos de la Antigüedad griega a través 
de la literatura bizantina. Entre los géneros que se trasladan a los eslavos destacamos la 
presencia del EP, que evoluciona en tierras rusas a partir de los modelos bizantinos que 
se adaptan a su cultura hasta el punto de ser considerados propios por los eslavos. Las 
obras de Agapeto y la Epístola de Focio a Borís-Miguel de Bulgaria son fundamentales para 
establecer el vínculo que une a bizantinos y rusos. 

El patrocinio de la Iglesia bizantina en esta tarea de “traslado cultural” se deja notar 
en la marcada ideología cristiana presente en estas primeras manifestaciones literarias en 
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Rus’. La totalidad de las obras que llegan a los eslavos orientales en los primeros años 
después de su conversión al cristianismo corresponde a escritos producidos por la Iglesia, 
en su mayoría evangelios y salterios, pero también compilaciones  que transmiten en forma 
de excerpta los textos de los Padres de la Iglesia. La primera literatura que encontramos en 
el territorio de los eslavos orientales es, por lo tanto, literatura de traducción. En las obras 
que hemos señalado (Izbornik de 1076 y el Relato de Barlaam y Josafat), encontramos EP 
donde se trasladan los motivos bizantinos a la incipiente literatura rusa. Incluidas en las 
compilaciones se transmiten sententiae de Agapeto, sententiae de los Padres de la Iglesia, y 
otros textos sapienciales y doctrinales que en un principio tienen su difusión en un ambiente 
monástico debido a la inspiración moralizante de su lectura, pero que traspasan los muros de 
los scriptoria rusos y se propagan en contextos áulicos.

En la literatura autóctona, tanto el Discurso sobre la ley y gracia como la Instrucción 
de Vladímir Monómaco, la Epístola a Vladímir Monómaco sobre el ayuno y la continencia 
de los sentidos o la Súplica de Daniel el Recluso utilizan formas (el discurso, la epístola y 
la instrucción) de gran difusión en la literatura bizantina. Sin embargo, aunque los motivos 
siguen siendo de origen bizantino, hay una mayor reelaboración de estos, además de la 
inclusión de algunos rasgos culturales nativos. No se trata ya de una traducción directa, sino 
de la utilización del material greco-bizantino para la composición de obras que siguen los 
modelos bizantinos, trasladados y adaptados al contexto cultural de Rus’.
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Serbian language in the process of democratization. Influence of the Media, Internal 
Politics and Foreign Relations
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In the process of Democratization of a Country, one cannot forget that the Language (the “House of Existence”) 
along with the symbols such as the State Anthem and Official Flag, is the most important component for social 
construction of nation’s cultural and historical traditions. Serbia has, after the breakdown of the Former Yugoslav 
Federation, kept its indigenous language (its official name stems from the name of the formed country of Serbia) and 
its authentic Cyrillic Alphabet, equally used, officially, along the Latin Alphabet. But, the transition of Serbia into 
a democratic society brought negative changes in language domain: state-controlled Media changed its ownership 
to a private sector under the disguise of exercising the right to a democratic freedom  from the censorship of the 
former Yugoslav regime, having the imperative of financial success in mind, completely disregarding the profile of 
the commercial sponsors, the Media started to broadcast the sensationalist, vulgar, blasphemous content material 
(in which the question of the truth became the least important factor) to the public. With this devaluation of the 
content of publicly transmitted information, the official language became a corruptive influence on the common 
conversations of the native population, negatively shaping their contemporary consciousness, sense of culture, art, 
general education and values. Along with this, the democratic political scene in Serbia, in its constant turmoil due 
to continuous struggle for governing power by multiple political fractions, managed to infuse the daily TV and 
Tabloids with language filled with appalling amount of immoralities, linguistic impurities and improbabilities, as 
well as vagueness and ambiguity in language content and meaning delivery.        

Key words: Serbia; language; democracy, mediums, deviations.

Language – The House of Existence

After the collapse of the Socialist Yugoslavian Federation, the Republic of Serbia left 
the union of Croatia, Slovenia, Macedonia, Bosnia and Hercegovina, and Montenegro, and 
has kept its indigenous language (named after the country itself: “Serbian”) and Cyrillic 
alphabet (equally used along with the Latin alphabet). But, the transition of Serbia from 
the socialist to a democratic (capitalist) form of government brought with it a substantial 
amount of (negative) changes in the domain of the official standard language. Not even in the 
process of democratization of a country one cannot forget that the language – along with the 
official state symbols like national anthem, or a flag – is the most important component in the 
construction of a nation, its cultural and historic tradition, and personal and national identity. 
Identity forms itself in relation to personal, internally-relevant, inside the community with a 
constructed identity, inside assigned affiliation, inside the borders of foreseen context of the 
surroundings; and the condition for its forming is a hypothetical similarity of an individual 
to other individuals. In the processes of imitation of others, or reflecting their behavior, an 
individual develops a common social feeling of belonging to, or loyalty to a group or a faction. 
In the case of forming a National Identity, there is always a group interest in repressing one 
part of a common similarity with other groups through its special use of language. Notions 
like Nation, Identity, etc., reassure individuals of their collective belonging to a single group 
that’s different from other groups, and of the importance of that connection for any active 
behavior a group like that can undertake. Of course, the conditional imperative of the social, 
political, ideological and cultural construction of one (National) community is the language 
– The House of Existence, according to Heidegger. “The language is not because it is just 



Trends in slavic sTudies (2015), 509-516

510 Marija rosić - Serbian language in the process of democratization. Influence of the Media...

as it is, or because it became that way and not some other way; but because it carries these 
– and not other – values. That value-based form of language identity (according to Sonja 
Briski Uzelac) does not belong just to linguistic analysis, but also to historical, sociological, 
or socio-linguistic one as well. The power of ideology, economic or political interests, are all 
in direct or indirect relation towards the language.”    

Language and speech stem from the necessity and need of a human to interact with 
other humans; they are the means of a collective discourse between individual members 
or groups in a society. Their basic and most important trait is the possibility of connecting 
to, integration in, or separation from a targeted social group. Of course, it is important to 
make a distinction between the language and speech. Miloš Ilić, distinguished professor 
from Belgrade University, wrote in his book “Sociology of Art and Culture” that “speech 
is a general ability and characteristic of every (normal) human individual, and even in the 
gesture-based communication – mimicry, grimacing, body language – it symbolically caries 
a wide system of social etiquette, courtesy, subordination or empowerment, or other forms of 
social relations. That general ability of speech concretely manifests itself in many different 
languages. In other words, all the people have the potential ability to speak, nevertheless: 
they are not all speaking the same language.”

Language is an integral part of culture – and such as that – is a product of society, but 
at the same time it has the ability to recreate that same society. Society can successfully 
develop further only if it identifies with the language and the uses of it in the social activities.

The Position and Activity of Serbian Media

After a half of century of socialism’s censorship of the media, democracy has finally 
brought freedom of expression for the press, as well as basic human rights to speak for 
individuals and the media. Every democratic country undeniably needs media founded on 
the principle of free communication among all its people without any obstacles of political, 
status, or class differences in the dialog. In the things we discuss there is always a possibility 
of other side being right in something, and it may be only the form of expression of that side 
that is preventing us from understanding their point of view on the given problem. The true 
purpose and goal of the democratic institutions of free speech and press is to allow us to 
think freely and speak our mind as freely as possible.       

During the process of reconfiguration of ownership almost all influential public media 
houses in Serbia went private, severing the influence and control of the state, but losing 
the monetary backing from the government. In that constellation independent broadcasters 
like (“B92”, “Prva”, “Studio B”) were forced to adapt their broadcasts (with commercial 
blocks in duration of 15–20 min for every hour of live transmission) to the demands of 
their sponsors and were having great difficulties in maintaining their level of objective 
reporting. Radio Televizija Srbije – so called “Public Service” – established on the basis of 
high standards of broadcasting set by the European Union was “independent” only insofar as 
it has been financed by the law-governed public subscription paid by the native population. 
It is the same with the public newspapers like: “Πoлитикa”, “Večernje novosti”, “Kurir”, 
“Blic”, “Danas”, “Vreme”, “NIN” and many online papers like “Peščanik”. Using the right 
to democratic freedom without the censorship institutions, under the imperative of financial 
success, without scrutiny of the profile of agencies that sponsor/donate/rent advertising 
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space, media has no scruples or hesitation in publishing sensationalist material, vulgar, 
blasphemous, unverified reporting in which the objective truth seems the least important. The 
language used for such news dissemination seems irrelevant and degraded, and that same 
language through those media channels comes back to the general population to become 
a foundation for everyday conversations, educational discourse and literature. Program 
schedules and editorial policies, or influential factors on the objectivity of reporting and 
news classification, are shifting from moment to moment (from context to context) dictated 
by the current political and economic trends swayed in turn by the ownership stakes in the 
given media/broadcasting institution. In this set of circumstances it becomes increasingly 
harder to clearly pinpoint the exact culprit of any given breach of professional broadcasting 
ethics.

Focusing on the Personal Profit

In the domain of culture, education, recreation and sports the focus has – like in the 
media – due to insufficient support of the state ministry departments and the need to 
generate profit and resources for continuous operation, strayed from ethical/aesthetic and 
educational role in society to the free market demand. Serbian theaters (ones that had 
managed to survive bankruptcy but still struggling to remain liquid) don’t have a clearly 
defined repertoire, or their recognizable genre profile, let alone a consistent list of actors on 
their payroll. Serbian cinematography fabricates cheap and thematically provocative movies 
with a premise (or maybe the only guideline) to attract enough viewers to cover the expenses 
of project production. In education and schools the weakly-paid faculty – simply stated 
– owns questionable credentials. Entertainment and music industry is forcing its winning 
combination of a sad titillation of the lowest, basest melodic/textual taste of the common 
population across the board. Sport manifestations are characterized by the unruly energy 
of the spectators. All that leads to the vulgarization of the cultural offer dominated by the 
nationalistic and religious context, politics, slander, tasteless intrigue wholly permeated by 
the “democratic” jargon of the streets. To curse means to resist, verbally, the hardships of 
labor, injustice, accident or dissatisfaction; in the domain of language the curse is directed 
towards substituting the reality of subjugation with the fiction of a forbidden word. Even that 
incomparable, ornamental Slavic curse, filled with multiple meanings, has lost its original 
cultural/traditional “weight” with such common and constant use (in sensationalist, or 
provocative media context) that devalues its original etymological and ontological meaning. 
Art in Serbia, primarily literature which, one must not forget, had Ivo Andrić the Nobel 
Prize Laureate as one of its ambassadors, has been deteriorating in quality to the standard 
of a cheap pulp. 

Language and Politics

Democratic political scene in Serbia consists out of ten or so parliament parties with 
ill-profiled programs and absurd combinations of governing coalitions which are constantly 
campaigning against each other for power supremacy with all (language) means available. 
Serbia has had, for the past 13 years – sounds unbelievable – a total of 13 regular and 
irregular elections of the parliament.
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This uncompromising struggle for power ushered in the language an alarming amount 
of profanity, linguistic impurity, and meaning inconsistencies. Here is the typical example 
from the last predilection campaign: “Svi su se redom bacili u etničko samozadovoljavanje, 
masturbaciju Velike Srbije i vlažne snove o drag nach Bosnien, Vučić je promptno otrčao 
na izvor novog medijskog spina…itd.” (Stefan Aleksić; “Peščanik”, 13. 2. 2014; underlined 
by M. Rosić). Colorful and easily-accessible media are filled with indecent duels of 
“esteemed” political officials, and zealous, one-sided, politically passionate analysts that 
pour gasoline on the fire with their daily summarizing columns. With loads of confusion and 
doubt with the value/moral aspect of the expressive freedom exhibited in such pieces, one 
cannot avoid questioning the democracy that presupposes, validates and inconsequentially 
includes public dissemination of these personal showdowns over the daily papers and 
articles whose writers “treat” one-another with adjectives like: semi-literate, confusing and 
boring ‘till it hurts, scrooge, lewd, passionate misanthrope, salty fool, and lastly – asshole; 
and their writing is qualified as: pigsty, stupidity, revolting, malice, “pasjaluk, klevetnička 
polupismena obljavotina” (Miloš Vasić, “Obljavotina Ištvana Kaića”; “Peščanik”, 15. 04. 
2014; underlined by M. R.). Yet, one of the most-esteemed contemporary Serbian writers, 
in his daily syndicated column, writes stuff like this: “Kontraspisak kao kontramiting, samo 
u zajebantskom smislu... srpska javnost se zdravo uzibretila zbog dveju ônemilihö pojava... 
Najpre je nekakav Počuča preko tviter naloga pozvao huligane... Ko je sve na spisku? Usual 
suspects, cenjeni publikume... Turili bi, belćim, našijenci na tu listu i Vučića... ture li Vučića 
na tu listu – jajca očas posla odoše u procjep, a može i degenek da padne... Pravna država 
je, je li, promptno reagovala... Braćo Srbi, ako ih utepate, dobro jeste... ta država nema 
muda... Ta gospoda koja – kad zaseru sve što stignu i kada im na kraju ponestane govana...” 
(Svetislav Basara, “Kontraspisak”; “Danas”, 30. 03. 2014; underlined by M. Rosić).

You can freely say that the basic and the only difference in program between the 
political parties in Serbia is the choice of the alphabet with which the party declares itself to 
the public (Cyrillic, or Latin) – either East (Russia), or West – which in turn means pro or 
against joining the European Union. Certain papers under the evident patronage of this or 
that political party are using both alphabets, as a compromise, in order to project a formal 
(seeming) neutrality and objectiveness, but have, in truth, completely masked the absence of 
concern for the language (defective due to obvious sloppiness in use) and the ethical use of 
their manifestos and reports.

Misuse and Deviations of the Language

One cannot forget (lest one undermines the potential) the possibility of language misuse, 
firstly in the way of breaking certain social constructs and communities. Why? – because 
the language can serve as means of communication among people (the mode for transfer of 
the experiences that can serve a greater good of and to others) and sometimes it also serves 
to confuse and alienate others from the source. Primitive druids and tribal medicine-men, or 
magicians, used phrases others did not understand to distinguish themselves and their trade, 
and emphasize their superiority and power over their tribesmen through the awe and shock 
effect those phrases would produce. On this premise today’s empty verbalism – pointless 
stringing of fancy words – which can cover up a certain attitude, mood or lack of ideas, tries 
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to mask the lack of knowledge on a given topic with a sole purpose of (mainly in the debates 
and monologues of the parliament members and committees) preventing the consensus from 
voting on any given proposition or legislature. Internal sociological characteristics of a group 
or the society as a whole also can influence the conditions of communication and in that way 
spurn other differentiations of the language in creation of special jargon that excludes others 
(not initiated to it) from the constructive debate. In this group one includes argo which, as 
a construct, came to use around the end of the 12th century having cryptic (secret, hidden, 
underground) characteristics, and mainly used by criminal, deviant, fringe groups in dire 
need of diverting the attention from their deceits, felonies and conspiracies. Other forms of 
this type of coded language use is the slang of beggars, tramps and thieves – understandable 
only to them; or trade-specific professional phraseology of highly accomplished doctors, 
scientists, athletes, soldiers, etc... In certain circumstances such as the current state of affairs 
in Serbia, this type of deviant jargon of the politicians is permeating and infiltrating all social 
strata including literature.

The true problem is not in letting (or not) for these language interferences to happen 
(which, by the way, are inevitable like the creation of the metalanguage which has artificially 
evolved colloquial speaking based on the overwhelming use of informational technology 
and computers), but not allowing questionable political, economic or other influences to 
dictate the transformation of the same language in the future. Today, in the conditions of 
fast technological progress and digital civilization the terminology used by the developed 
countries and nations is strongly influencing and changing the consciousness of the less 
developed societies leaving far-reaching consequences on the indigenous culture of the 
affected.

Advent of the Language of Power

Economically developed and politically influential countries use the language as the 
means for pressuring the undeveloped to adhere to the standards of the powerful. It becomes 
increasingly difficult for the countries that have just made the transition into the democratic 
form of government to relieve themselves from that colonizing influence by not changing 
their indigenous culture to some degree. One must not forget that real wars were fought until 
recently over language use and freedoms (background of the relations between England 
and India for example). Instituting and adoption of the language of the colonizing country 
as the main and primary (official) spoken language of the colonized territory – the native 
citizens of the affected country educate themselves using the language of the imperialist 
and therefore further assimilate and spread the influences of the power in charge onto the 
subordinated population.

English language today, around the world, has infiltrated schools and public institutions, 
city streets and colloquial conversations, media, business and politics. It has become a part 
of cultural milieu, sporting events and competitions, entertainment. Not British English per 
se, but the more abstract and stylized American English version which is simplified, reduced, 
and brought down to a slang-level (with lots of abbreviated phrases and constructs) and quite 
different-sounding and formally expressed in comparison to the language somebody like 
Faulkner wrote with (not to mention British authors like Joyce, D.H. Lawrence, Durrell, 
etc.). It has infiltrated without translations or captions (usually introduced in foreign texts 
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by parenthesis, or a footnote) the core text of the published literature of all genres and 
purposes. It is there in its direct, “naked” form. Where does all that lack of resistance to 
further elaborate, explain, purposefully introduce and accommodate foreign words, on the 
side of the Serbian authors, come from? Where-from this of lack of respect, laziness (on 
the part of the author, perhaps?), or plain ignorance about the dangers of direct assimilation 
comes in this Serbian phenomenon??

Linguists are already afraid of the future single-language civilization. According to their 
estimations almost one language becomes extinct every day. It is possible that by the end of 
the 21st century more than 3000 languages will disappear.

Serbian language is on the brink of unstoppable alienation and extinction – same as 
all other “small” languages. The foray into, and advent of “computer” language, Internet, 
and other “social networks” is today impossible to control and curb to a manageable level. 
This advent of the language of power (let’s call it that way) is noticeable on billboards of 
foreign companies, smaller domestic company names geared toward catering to a larger 
market like: Banca Intesa, Wine & Cheese, Book Cafe, Currency Exchange, and various 
“Beauty”, “Body”, “Hair” coinages for small markets, shops, boutiques, salons, etc... These 
new titles and catch-words have, due to the free-market demand, infiltrated even the most 
remote suburban and provincial areas. The advertising industry with its aggressive approach 
at targeting more and more of the potential consumers is jeopardizing the basic postulates 
of the Serbian alphabet (“C” is pronounced as “K”, “S” as “Z”, “Z” as “C”, “G” and “J” as 
“DŽ”) and the fundamental premise of Vuk Stefanović Karadžić’s amendment: “write as 
you pronounce it; read as you write it”.

Let’s analyze, for a moment, a simple example of an advertisement – which is only one 
of many “common” videos served on national TV at all hours and during broadcasts of all 
kinds ranging from entertainment and sports to daily news and serious program: over the 
whole TV screen the title shows up the phrase “Gde je smile tu su i pokloni”, while the voice 
of the invisible announcer pronounces “Gde je smajl tu su i pokloni”. Why is it that in that 
commercial instead of Serbian word for smile (osmeh), one sees (and hears) the word smile? 
Further, why that voice says for the word “smile” an English phonetic pronunciation smayl 
and not direct Serbian if it was written like that? Then why, after all, that sentence wasn’t 
written in the spirit of Serbian language and alphabet: “Gde je ‘smile’ tu su i pokloni” ili 
“Где је smile ту су и поклони”? 

Spoken language, an alarming fact, like the written language, is always in the forefront 
of the national identity and now seems to be the first to suffer deviations and become a 
vehicle for delivery of the new foreign imperial politics of the greater powers like the United 
States, which with smile syntax is effectively infecting other cultures and populations. It 
is easy to forget that the same United States besides the national anthem and flag does 
not have its own authentic language – The House of Existence. It is symptomatic of the 
uncontrolled infiltration of foreign words not to come from a source like the old diplomatic 
official languages (French), or languages that are spoken by the greatest number of people 
on the planet (Chinese, Spanish), but from places that exhibit the biggest economic, military 
and political powers in the world. It is also symptomatic that every semi-educated person 
of the native population of the smaller countries and weaker powers seems to have a fairly 
decent command of English before any other foreign language – enabling them to easily 
communicate with any person coming from the West. Maybe they are in the hope that 
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somehow that kind of communication will secure them an eventual road to “freedom” – to 
emigration, to happiness in that far-away but rich country.

Literature and the Native Tongue

Literature imitates life and nature to a point of artificial becoming the real, independent, 
harmless, remote enough for anyone to feel any threat. Away from the destruction of the 
already-existent, away from creation of genetic, electronic and machine-made creatures 
whose physical existence – clear, solid, palpable, taking volume in our space and capable of 
affecting us – the literary constructs are always in contrast to the living, organic nature of ours 
and thus harmless to our being. The things that come to life from a string of words penned on 
a piece of paper fill-in our space only as ghostly mirages: present yet eternally immaterial. 
They can only be conceived by a thought process in our minds and they belong to a different, 
parallel world. Those encounters, if it is stuff of true literary value, can be magical, enticing 
and they generate no fear that we already possess too much of, in relation to our fleeting 
lives. Today, on the other hand, the books that are popular seem to be composed out of the 
material speaking of hackers, Internet networks, digital projects (like “Kiša i Hartija”, by 
Vladimir Tasić, winner of the NIN prize for the novel of the year in Serbia in 2004), of 
phone-networking, of computer-mania. They speak of the metastasis of the human identity. 
Because of the non-critical relationship to the products of artistic endeavor, there seems to 
be more and more of the books published about coded messaging of the secret services, 
khaballa, religious symbolism, and other “dangerous” contents… And there is always some 
kind of evil lurking in the shadows: blood, fires, sudden and mysterious deaths, escalation of 
terrorism, prophesies of mass catastrophes. The books of reverse catharsis with poetics that 
on horror seems to pour on more horror.

Rich, melodic native language, full of meaning and music, satiated with wisdom, 
experience, warmth, belonging; the language that is spoken amongst the closest members of 
the family – seems to be on the decline. It is not surprising that the members of UNESCO 
organization have established an International Day of the Mother Tongue (Native Language) 
whose inauguration was also supported by Serbia on February 21st, 1999. Its goal was to 
promote the variety of cultures and languages as well as the multilingual nature of our world 
community. Speaking of Serbian language itself the Serbian linguists have been alarming 
the public about the inability of Serbian society to resist the invasion of foreign language 
traditions that keep defacing the original appearance of the native tongue similar to the 
ways languages like French, German and Italian (as much stronger-rooted languages in their 
tradition) seem to be affected by this influx. This is already an appeal for preservation of the 
tradition and language culture, which demands, in itself, a new set of qualified assessments 
of grammar, dictionaries and other normative language resources.

Consequences

Democratization of the socio-political and economic system has led to a disappointment 
of the working class groups and young intelligentsia of Serbia, to a radical devaluation 
of every aspect of state, or social category resulting in poverty, unemployment, economic 
collapse of the country. Opening of the borders and free commerce of goods, money and 
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knowledge, out of need for necessary connection of the poverty-stricken Serbia with its 
richer neighbors, has led to a massive exodus of young educated people towards the West in 
search for prosperity. This ultimately means they will (and have been) abandon their culture, 
origin and language/tradition adapting temporarily (or for good) to the new context of a 
different cultural identity.
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Гранада и Кордоба като центрове на културата в един български ръкописен 
учебник по естетика от средата на ХІХ век

Granada and Cordoba as Art Centres in a Handwritten Bulgarian Aesthetics Textbook 
from the Mid XIX Century

аДелина странДЖева, Пловдивски университет, България
ada_str@abv.bg

The article examines a newly discovered handwritten textbook, by which, in 1861, history of art was taught in a 
secondary school of the town of Plovdiv. The discovery of the manuscript, as well as of evidence that it was actually 
a practical guidebook for students, is a contribution towards solving the problem of the history of culture, the 
history of ideas, the history of the concepts and the history of education in Bulgaria in the epoch of the Bulgarian 
Revival. It is interesting, that Spain with its cultural history features in the discovered handwritten textbook for 
secondary school students.  The architectural landmarks in Granada, the beauty of Аlhambra and the arches of the 
mosque in Cordoba are described as models for “the most sophisticated taste”. These aesthetic achievements are 
regarded as a stage in the development of the European civilisation 

Key words: History of art, handwritten textbook. 

Повод за настоящото проучване е неизследван до днес ръкопис от личния архив 
на Йоаким Груев (1828–1912). За българите той е един от най-ярките представители 
на възрожденските просветители и общественици от втората половина на ХІХ 
век: педагог и директор на класното училище в град Пловдив, участник в борбата 
за църковна независимост, общественик, книгоиздател, преводач, автор на повече 
от 20 учебника със светско съдържание и научнопопулярни книги, на многобройни 
статии в периодичния печат, а след освобождението от османско робство – и член на 
Българското книжовно дружество (днес Българска академия на науките) и министър 
на просветата. Сред кръговете на българската възрожденска интелигенция Груев се 
откроява като личност с разнородните си интереси и високата си ерудираност –един 
истински енциклопедист на своето време. Смята се, че като цяло неговото писмено 
наследство е добре познато на българските литературни историци, а повечето от 
текстовете му са публикувани и обстоятелствено изследвани след смъртта му. 

Находката на непроучвания ръкопис от личния архив на Йоаким Груев се оказва 
важен факт за разширяване на познанията както по отношение на собствените му 
приноси като педагог, така и за обогатяване на представите за българската култура и 
просвета от последните десетилетия преди Освобождението (1878) като цяло, защото 
е свидетелство за въвеждането на високи като ниво и качество знания от сферата на 
естетиката и световната култура в образователната практика на средното българско 
училище от средата на ХІХ век.Част от тези знания е и представата за архитектурата 
на средновековна Испания, за която до момента българският читател не знае почти 
нищо.

В историята на българите този период, известен като Зряло възраждане, съвпада с 
последните десетилетия от петвековното османско владичество, когато те са лишени 
от национална независимост и държавни институции, а това неизбежно ги обрича на 
политическа, стопанска и културно-просветна изостаналост от света. Докато повечето 
европейски страни вече са изживели своите буржоазни революции, активно усвояват 
технически нововъведения и модернизират икономиките си, българите все още се 
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борят за собствения си национален суверенитет и правят усилени опити да догонят 
техните постижения, да се изравнят с напредналите народи, макар държавата им все 
още да не присъства на картата на света, а земите им да са част от Османската империя. 
През този период на наваксване на пропуснатото, още в условията на поробеност, най-
значителен ръст на напредък бележи новобългарската просвета, която само в рамките 
на няколко десетилетия (от 30-те до 80-те години на столетието) постига такива 
изумителни резултати като мащаб и качество на предлаганото знание, че предизвиква 
френския славист академик Луи Леже да говори за него като за „европейското чудо на 
ХІХ век“(Леже, 1889: 42). 

До началото на 60-те години на ХІХ век българското учебникарство е натрупало 
времеви кратък, но качествено значим опит в създаването на школска книжнина. Голяма 
част от нея се реализира в печатни издания, но не е малък и броят на ръкописните 
учебници, които се създават обикновено от практикуващи учители, за да задоволят 
нуждите на нарастващ брой ученици, до които печатни книги не достигат или 
поради ограничени тиражи, или заради финансовата им недостъпност. И двата вида 
учебници са отговор на назряващия сред българите интерес към позитивното знание, 
което се възприема като безспорен гарант за социално проспериране в условията 
на едно модернизиращо се общество. В школската книжнина до посочения период 
Испания като страна и испанците като народ с традиции не са напълно непознати, 
но споменаването им обикновено е само факт от проблематиката на географията или 
историята в най-общия ред на изложение на обективна познавателна информация за 
света.

Затова ръкописният учебник, който е обект на настоящото проучване, има 
съществен принос към българската просветителска книжнина, понеже в него за 
пръв път се привлича вниманието към самобитната култура на една пространствено 
далечна и донякъде екзотична за тогавашния читател страна, и то от епохата на 
нейното средновековие.

Цялостното осмисляне на ръкописа дава основание да го причислим към 
типа учебник по културология, което само по себе си не би било необичайно, ако 
културно-просветният контекст на появата му и неговата функционална насоченост 
не представляваха истинско предизвикателство за културно-историческите матрици, 
с които обикновено оценяваме състоянието на българската книжнина през тази епоха. 
Тези предизвикателства произтичат от три особености на текста:

1. Той е създаден през 60-те години на ХІХ век, когато просветата в България 
наистина преживява подем, но като цяло усилията на просветителите са центрирани 
около стремежа да се пишат учебници и помагала по основни дисциплини – тяхната 
цел е най-общото ограмотяване на подрастващото поколение. Разпространяваните 
до момента школски четива са предимно по български език, история, география, 
математика, природни науки и етика, тоест предметните зони, които имат практическа 
приложимост за времето, когато българите се опитват да преодолеят средновековната 
си манталитет на ограниченост и да компенсират просветната си изостаналост 
от модерния буржоазен свят. Те са доминирани от съвсем прагматични задачи: 
да изграждат практически приложими в стопанския живот умения, да обслужат 
нуждите на развиващата се търговия. В този смисъл историята на културата, 
етапите на човешката цивилизация, развитието на изкуствата през Античността или 
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Средновековието, които са предмет на ръкописния учебник на Груев, съвсем не са сред 
императивите на деня. Още по-малко такъв „императив“ би могла да представлява 
средновековната архитектура на Испания – страна, с която българите никога не са 
имали нито пространствена близост, нито пряко споделена историческа съдба.

2. Ръкописният учебник е с тясно профилирана културологична насоченост, при 
това със съдържание на високо професионално ниво, което може да удовлетвори дори 
и изискванията на тогавашното университетско преподаване. По това време обаче 
българите нямат свои университети, дори средните им училища са малобройни и 
са съсредоточени основно в селища с по-компактно българско население. Родната 
интелигенция, която търси по-високо ниво на образованост, обикновено я получава 
в чужда културно-езикова среда – в университетите в Русия, Гърция, Германия, 
Франция и други европейски страни. А Груевият учебник е адаптиран за преподаване 
в Пловдивското епархийско средно училище, което в някаква степен го издига почти 
до ранга на академичната тясно профилирана подготовка по естетика. Нещо повече – 
включването на кратък разказ за културните забележителности на испанските центрове 
Гранада и Кордоба в такъв учебник за средно училище само по себе си представлява 
косвена оценка за тях: те се остойностяват като елемент от фундаменталните представи 
за устоите на човешката цивилизация, с които би трябвало да е запознат още в ранната 
си младост всеки добре образован индивид.

3. Макар да се смята, че наследството на този автор е добре проучено (и като 
печатни издания, и като ръкописен фонд), намирането на неизследвания ръкописен 
учебник внася не само нови данни за личните заслуги на Йоаким Груев към българската 
просвета, но и променя цялостната представа за българската възрожденска култура 
и за пътищата, по които тя се развива. Тя вече не се ограничава само в рамките на 
регионално специфичното и сродното между народите на Балканския полуостров или 
славянството, а търси мястото си в контекста на европейската история и цивилизация.

Всъщност находката ни беше не от един, а от три ръкописа. Сводими помежду си 
чрез почти идентично съдържание и споделена функционална принадлежност, те са 
произведени от различни личности (от самия Й. Груев и от двама негови ученици) и са 
постъпили във фонда на Народна библиотека „Иван Вазов“ в град Пловдив по различно 
време. Обединява ги още нещо – и трите не са били обект на съдържателно проучване 
до момента, не са разчитани и нормализирани, не са обнародвани, фигурират само 
като инвентаризирани архивни единици в библиотечния фонд, а в съпътстващите ги 
паспортни листове не е отбелязвано име на нито един ползвател. Наличността на два 
от тях е регистрирана единствено в „Опис на славянските ръкописи в Пловдивската 
народна библиотека „Иван Вазов“, постъпили след 1920 година“, съставен от Красен 
Станчев (Станчев, 1982: 66, 74). Общото им състояние е сравнително добро – налице 
са частични повреждания, на места – обгаряния, задрасквания,лакуни, но като цяло 
текстът им е четлив. Езикът им е новобългарски, в ръкописа на Груев единични 
лексеми са църковнославянизми и пак там се срещат единични гръцки и френски 
думи, изписани със съответните графеми, които думи в двата ученически ръкописа са 
последвани от преводи на майчин език. 

Като хронологическа последователност едната архивна единица е изходна матрица 
за другите две. Постъпила е във фонда заедно с дарени материали от личния архив на 
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Груев5 и без съмнение е излязла изпод ръката му. Носи собственото му озаглавяване: 
„Познания от архиология. Чяст пръва“ (Груев, 1861). На първа страница тя има и 
датировка: „Пловдив, 1861, 16 Септемврий“. В долната част на титула с главни букви 
са изписани инициалите „В. Н. Кр.“. Те явно бележат името на автора на чуждия 
оригинален източник, от който е направен побългареният и адаптиран превод, но който 
до момента не ни се удаде да атрибутираме. Можем само да допускаме, че преводът е 
направен от или през френски език (защото често чуждите термини са въвеждани първо 
на правилен френски език, след което са преведени на български) и че оригиналът е 
създаден след 70-те години на ХVІІІ в. Основание за последното предположение е 
фактът, че голяма част от старогръцките богове, споменати в съдържанието, често 
се „появяват“ с еквивалентните си древноримски имена (напр. Артемида – Диана, 
Атина – Минерва, Зевс – Юпитер, Афродита – Венера и др.), каквито контаминации 
се налагат след Винкелмановата „История на изкуството на Древността“. Ръкописът 
обема 72 страници от тетрадка, черното мастило някъде е допълвано от бележки с 
молив, почеркът е сравнително четлив, в правописа се наблюдава непоследователност 
при използване на гласните „е“ и „и“ в думи от старогръцки произход. 

Вторият ръкопис е създаден 4 години по-късно. Той е върху фабрично направена 
тетрадка с паднала подвързия, но на първа страница е запазен надписът „Археология. 
Преведена от Йоаким Груев, а преписана от Ганче Милев. Пловдив, 1865, Октомврий, 
8-мий“ (Милев, 1865). Обхваща 70 листа със собственоръчна пагинация, от 88 до 
99 страниците са празни, а на други, типично по ученически, авторът си е изписвал 
имената ту с мастило, ту с молив под различен наклон или небрежно, видимо бързайки, 
е правил записки на непознати думи и небългарски имена – като че ли по време на 
преподаване, докато е слушал думите на учителя. В ръкописа е обособена и отделна 
страница, титулувана „Забележвания“ (Милев, 1865: 88), която явно е попълвана по 
различно време с нееднакво мастило и наклон на почерка.

Третият ръкопис е анонимен и най-обемен – обхваща 177 листа; комбинира бяла и 
синя хартия, ръчно подшита с картон в общо книжно тяло. Той не носи озаглавяване, 
пагинацията му е оригинална и в съдържателен план текстът му е нехомогенен: днес 
бихме го нарекли тетрадка по всичко. Част от него обхваща записки по естествена 
история – ученикът си е водил тезиси от преподаваните уроци по зоология и ботаника, 
а другата му част е напълно сходна със съдържанието от предишните два ръкописа: 
„Познания от археология“. Последният фрагмент се състои от 25 листа, прилежно 
изписани със ситен и добре обработен почерк. В Пловдивската библиотека е постъпил 
през 1978 г.6

Сравнителното изследване на трите ръкописа дава възможност за важни и 
логически обосновани допускания. Ясно е, че първата архивна единица е набор от 
записки, подготвени от Груев за преподаване в Пловдивското епархийско училище, 
което самият той ръководи от 1856 до 1868 г. Посоченият ден, когато е подхванат 
ръкописът – средата на септември, насочва към конкретната му школска приложимост: 
това са урочни лекции. Към същото ни навежда признатото от самия книжовник 25 г. 

5 Архивът постъпва в Пловдивската библиотека през 1938 г. като дар от сина на Йоаким Груев,включва 
общо 1970 материала, разпределени в 370 архивни единици. 

6 Аноним. Записки по естествена история и по история на изкуствата. Библиотека „Иван Вазов“, 
Пловдив, рък. 881.
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по-късно: „Учебници и учебни пособия току-речи нямаше никакви; всичко, което се 
учеше, требаше да се събира, да се пише и преписва; всеки урок, по който и предмет 
да било, требаше да се преведе и да се даде на учениците записка, за да учат по нея 
преподаденото“ (Груев, 1896: 137). Даскал Груев, наричан от съвременниците си 
„най-учения учител на времето”, който с усилията си по-късно извършва истински 
културен подвиг в сферата на учебникарството, в началото на професионалния си 
път неизбежно е страдал от крещящия дефицит на школски помагала и е подготвял 
собственоръчно материалите по всички преподавани дисциплини в клас. Намирането 
на двата „вторични“ ръкописа е неопровержимо доказателство, че този ръкописен 
учебник е реализиран като преподаван материал, щом неговото съдържание е влязло 
в записките на подготвяни от учителя Груев ученици – той е имал своето конкретно 
урочно приложение в Пловдивското епархийско училище, оползотворяван е в неговата 
програма.

Съдържанието на ръкописните записки „Познания от архиология. Чяст пръва” е 
организирано в 31 части, само някои от които са номерирани, и то непоследователно, 
но винаги са графично обособени чрез заглавие. Може би авторът ги е подготвял 
като самостойни урочни единици, но се забелязва обемният им дисбаланс: някои са 
два и дори три пъти по-големи от други, което означава, че невинаги се е запазвало 
съотношението една част от ръкописа да се преподава в един урок. Вероятно по някои 
от засегнатите теми Груев се е чувствал добре информиран, за да си позволи само 
тезисни бележки, които в клас, в процеса на устното преподаване, да разширява пред 
учениците, импровизирайки  изложението си по кратките планове. 

Ръкописът  тематизира проблематика от сферата на историята на културата и 
изкуството, но тази проблематика все още не е субсидиарна. Тя не е разпределена като 
власт на задълженията на отделни частни науки и въобще не са набелязани полетата 
на взаимопомощ и допълване между тях. Изразът „познания от...” в заглавието, както и 
подзаглавието на ръкописа „чяст пръва” дават основание за допускане, че еклектиката 
на съдържанието би могла донякъде да се преодолее в евентуалното му продължение 
от други части на записките, но такива, поне засега, не са намерени.

Прави впечатление, че твърде слабо (от днешна гледна точка!) тематизациите в 
ръкописа корелират и с надслова му „Познания от архиология”. Смисловият акцент 
върху старинността на представените факти (чрез префикса „архе-”, който в ръкописа 
често подменян с „архи-”) ги полага в предметологичното пространство за изучаване 
на миналото. В действителност обаче това минало е осветлено не като набор от 
историографски факти и събития, а като разказ за развитието на някои изкуства 
и културни практики на народите от Древността до ХVІ столетие. Допускаме, че 
ръкописният учебник е бил скелет на преподаваното в часовете по предмета история: 
например по Всеобща история на древните народи във втората година или по Всеобща 
история на средните векове от третата година от обучението в епархийското училище. 
Аргумент за подобно допускане подават публикациите в периодичния печат за 
програмното разпределение от дисциплини в училището, направени от самия Груев7. 

7 През последните десетилетия на Българското възраждането се налага традицията тези програми 
ежегодно да се публикуват и да стават обект на сериозни обсъждания по страниците на периодичния печат: 
така процесът на просветата се демократизира, придобива статут на общонационална кауза. Към принципа 
се е придържал и самият Йоаким Груев като директор на Пловдивското училище.
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Едно обаче е сигурно: записките не са останали кабинетно занимание на един 
интелектуалец, който ги е подготвял с намерение за евентуално публикуване, те са 
намерили практическо приложение в школската му работа и поне четири години по 
тях е преподавано, за което свидетелстват ръкописните находки от негови ученици. 
Напълно идентичното съдържание между Груевия и споменатите други два ръкописа 
свидетелства, че това е бил задължителен учебен материал, по който се е работело в 
класната стая, а не занимание за проявяващи специално любопитство или доброволен 
интерес ученици. В подкрепа на същото твърдение са и още два факта: 

- За записки със сходно съдържание (но от съвсем друг Груев ученик) като 
ръкописна наличност в Софийската народна библиотека съобщава и друг литературен 
историк – Красен Станчев (Станчев, 1982: 67). 

- На десетки места в пловдивските ръкописи от двамата Груеви питомци намираме 
записани въпросите, които учителят е задавал в класната стая и на които учениците 
е трябвало да отговарят – напр.: „Каква наука е археологията?”; „От что е составено 
имято на тая наука?”; „Литературната археология с что борави?”; „Сенекий что 
приказва по тоя въпрос?”; „Антикарин кой ся нарича?” и проч. Откриват се и набързо 
надраскани и с грешки уточнения от типа: „Херодот – гръцкий историк”; „Херкул 
– баснословний юнак”; „Омер наричали пръв между поетите в старина”; „Акорд 
– согласие музикално” или „Текст – стих, както си е съчинен и друг никой не го е 
преправил”. 

Явните итерации в двата свитъка убедително доказват усилието на Груевите 
възпитаници предварително да бъдат подготвени за евентуално препитване в час или 
по време на задължителния годишен изпит в края на годината. Освен това те насочват 
и към смисловите акценти при преподаването и свидетелстват за методологическите 
похвати, прилагани от учителя в ежедневните школски занимания.

Ръкописът започва с изясняване на предмета и задачите на археологията, така 
както тя е разбирана от пишещия: като „занимателната част“ на историята. Уточняват 
се и нейните подразделения: „същинска“ и „литературна“ археология.  Представя 
се и професията на занимаващия се с археология– Йоаким Груев го назовава 
„археолог“ или „антикар“, калкирано като „старинар“. Тази част от записките е 
истинско предизвикателство за днешния изследовател на историята на понятията и 
както би казал Райнхарт Козелек, поставя на сериозно изпитание разбиранията ни 
за пространствените зони на различните науки. Последвалите записки под уводната 
„теоретична“ част дават основание да се смята, че Груев се интересува приоритетно 
от „същинската“ археология и по-точно от нейния раздел „паметници на старите“, 
синонимизиран с понятието „археография“. В неговите представи този раздел обема 
познанията за „сгради, живопис, скулптура, гравюри, мозайки, съдове, оръдия и 
медали“ (Груев, 1861: 2). Така в ръкописа се оформят следните 7 тематични ядра:

1. Поява на писмеността, видове писменост и материални носители на писмените 
знаци от Азия, Африка, Европа, вкл. и писменост на славяните.

2. Зараждане на книгопечатането.
3. Монетите и медалите от Античността до Средновековието като хранители на 

естетическите предпочитания на народи и владетели, но и на памет за религиозните 
им пристрастия и за военната им история.

4. Зараждане и развитие на архитектурата: от Междуречието през Египет, Елада, 
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Рим и Византия до влиянието на арабската архитектура върху Испания и на немската 
готика във Франция; оформяне на основните архитектурни стилове, най-големи 
постижения на архитектурата от Градините на Семирамида през ефеския храм на 
Артемида, Колизеума и Алхамбра в Гранада до римската катедрала „Св. Петър“. 

5. Развитие на скулптурата от Фидий до Микеланджело и ярки постижения в 
областта на различните й жанрове.

6. Развитие на живописта с акцент върху представителите на Италианския 
ренесанс.

7. Основни естетически понятия и категории в изобразителното изкуство като 
композиция, перспектива, образ, характер, достоверност, измислица, изразителност, 
вкус, гений, подражател и др. 

Записките се движат по хребета на историята на човешката култура, като оформят 
най-обща представа за етапите в развитието на цивилизацията, за подема и залеза на 
етнически формирования и религиозни доктрини в географските амплитуди от Китай 
до Кордоба и от Кайро до Кьолн и във времевия диапазон на повече от две хилядолетия. 
Те не се придържат стриктно към хронологическата последователност на фактите, 
но като цяло излагат дискурса на културната еволюция в нейната стадиалност, като 
проследяват връзките на приемственост, разграничават процесите на влияния от тези 
на асимилация и подражание, диференцират опит от новаторство, отдават значимото 
на индивидуалния ярък талант, но се стремят да го поставят в рамките на съответната 
религиозна или социално-политическа конюнктура на епохата. 

В съдържанието на ръкописа са споменати, а в повечето случаи и придружени с 
разяснителни разширения повече от 50 термина от областта на естетиката, около 40 
от други науки, над 30 имена на художници и ваятели, около 70 културно-исторически 
селища, 12 библейски, 11 митически антропонима на герои, пресъздавани в различни 
видове изкуство, близо 70 антропонима на владетели и исторически личности, 
описателно се представени 36 паметника на световното изкуството. 

Именно в такъв контекст в ръкописния учебник на Груев е въведена и информацията 
за културните паметници на Испания. Разказът за нейните забележителности е част 
от урока, посветен на арабската архитектура. Според композиционната логика на 
изложението арабската архитектура е разгледана като особен преход от изкуството 
на Древния свят (Египет, Елада, Рим) към грандиозните постижения на Италианския 
ренесанс. 

Съпоставена с останалите части, главата за арабската архитектура е голяма по 
обем. По принцип в ръкописа се наблюдава отчетлива информационна асиметрия при 
представянето на отделните теми.Някои, които самият автор е смятал за съществено 
значими, са разгърнати в рамките на 3–4 ръкописни страници;други, явно не толкова 
важни, за да бъдат изучавани с подробности от българските ученици, се ограничават в 
размера само на няколко кратки изречения, които просто анонсират факти. Арабският 
принос към европейската и световната цивилизация, концентриран в архитектурата 
на Кордоба и Гранада, несъмнено се ползва с приоритет във възгледите на Груев 
за история на изкуството. Урокът за него се разгръща на целия 22-ри и на част от 
23-ти лист, тоест обхваща повече от 14% от информационния обем на ръкописа. В 
този смисъл отреденият разказ за него го прави количествено, а оттам – и качествено 
съизмерим с приноса на древните египтяни и гърците за човешката култура.
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Въвеждането в конкретната тема става чрез изясняване на старата арабската 
слава и могъщество, които според Груев, европейците открили чак след като арабите 
превзели земите на Северна Африка и Испания. Едва тогава, смята авторът, те 
реализират многовековните си натрупвания в областта на науките и изкуствата. Явно 
за книжовника е важно да подчертае връзката между обществено-политическото 
развитие и културните постижения. Този акцент се препотвърждава и от последвалото 
уточнение – че могъщите арабски владетели създавали условия да се асимилират 
добрите предходни традиции на други народи: изказва се предположение, че са 
„привиквали при себе си художници“ (Груев, 1861: 22) от прочутия с постройките си 
Константинопол, което свидетелства за стремеж да бъде проследена някаква нишка на 
приемственост в световната култура. В същото време обаче арабите не са представени 
в светлината на посредствени епигони на древните майстори, защото в ръкописа 
подробно се изяснява самобитността на близкоизточната естетика, регулирана от 
спецификата на ислямската религия. Съобщават се важни данни за нейната доктрина, 
сред които и табуирането да се рисуват божества и изобщо живи същества. Така в 
разказа дискретно се прокарва едно от съществените различия между християнството 
и исляма – първата религия търси визуализация на своя бог, докато втората предпочита 
баланса между геометричните и флоралните фигури и изписването на стихови откъси 
от Корана като декоративни елементи за въздействие чрез изкуство.

В урока се отделя специално внимание и на друга особеност на арабското изкуство, 
която е ярко проявима в арабската архитектура на Гранада и Кордоба: изяснява се 
водещата роля на дъгата като елемент в носещите конструкции и в декорацията 
на постройките. Говори се и за модификациите на дъгата – от пълния кръг до едва 
загатнатата подкова, които се емблематични за култовата архитектура на маврите от 
Северна Африка и Испания. Можем само да предполагаме, че в процеса на урочното 
преподаване тази геометрична специфика в приложното им изкуство е била устно 
изяснявана чрез обредната норма в мюсюлманския календар, организиран според 
лунните фази, условно изобразявани с полукръг. В действителност съдържанието на 
текста ненавлиза в подобни подробности, но ерудицията на книжовника Йоаким Груев 
дава сериозни основания да ги допускаме: вероятно в съпътстващото устно изложение 
към записките той е обяснявал на учениците си тази взаимовръзка. 

За най-стари паметници на арабската архитектура от епохата на средните векове 
авторът споменава три обекта – Омаровата джамия в Йерусалим, построена върху 
мястото на древния Соломонов храм, джамията в Кайро и тази в Кордоба. Сред тях 
несъмнено последният паметник трябва да привлече интереса на учениците, защото, 
докато първите два са само фактологически регистрирани, то за третия е приведена 
и разширяваща информация. Макар и неправилно (което е обяснимо, като се има 
предвид, че данните са усвоени от източник на чужд език), за кордобския храм е 
споменато, че е известен като „Абдуррахмановата джамия“ – несъмнено тук се визира 
сирийският владетел Абдул ал Рахман, намерил убежище на Иберийския полуостров 
и свързал името си в историята с внушителната постройка. Отново единствено за 
кордобския паметник се привеждат данни и за продължителността на изграждането: 
посочено е започването на строежа през 786 година и окончателното му завършване 
през 880 година. Самото изтъкване на  дългия процес на съзидание косвено поставя 
акцент върху грандиозното начинание, оставило трайна диря в историята на човешката 



525

Trends in slavic sTudies (2015), 517-526

chapTer 4. History, Culture and World View

култура. 

Като отделна подтема в урока се изтъква, че освен джамията в Кордоба, Испания 
е горда и с „други много хубави“ (Груев, 1861: 22) архитектурни паметници, които 
са свидетелство за арабското присъствие в страната. Сред тях „най-забележително“ 
по думите на книжовника е „зданието Ал-хамбра у Гранада“. Интересът към него 
се привлича отново чрез продължителния период на създаването му през ХІІІ и 
ХІV век, но и чрез още две качествени характеристики – в ръкописа се подчертава, 
че паметникът изпъква със своята красота и особено с „изтънчения вкус“, проявен 
във външната му декорация. Включването на тези две естетически оценки обяснява 
финалното обобщение на Груев, че Гранада и Кордоба предлагат среща с „едни от най-
хубавите творения на арабската архитектура“ (Груев, 1861: 23).

Ръкописът на Груев реализира на дело един образователен модел за постигане 
на историческо познание чрез представяне на най-значимите културни постижения 
на човечеството като продукт на определени обществени, религиозни и политико-
икономически предпоставки. Прилагането на този модел в школската практика 
формира ценностно отношение у учениците към духовни завоевания и художествени 
традиции от далечното и по-близкото минало, но същевременно предполага и един 
най-общ исторически дискурс на съответната епоха, създала условия за възникването 
им. В този модел неслучайно е приобщен и разказът за архитектурните чудеса на 
Кордоба и Гранада. Според възрожденския книжовник,те са свидетелство не само за 
върхови постижения на испанската култура, но и принос към световната цивилизация, 
затова и българите е наложително да носят познание за тях. 

Практическият ефект на такъв замисъл е довел до проследимия през целия 
ръкописен учебник стремеж към вписване на всеки културен факт в установено 
човешко време. А това неизбежно води до разбиране за историческата причинност на 
културните явления. Така разказът за върховите постижения на човешката цивилизация 
всъщност легитимира исторически разкази и те, от своя страна, формират представата 
за естетическото като своеобразен симптом на историческата ситуация. Подобна 
симбиоза на историческото и естетическото несъмнено е свързана с оптимизма на 
Просвещението за цялостно и интегритетно разширяване на човешкия кръгозор. 

Утвърждаването на модела в преподавателската работа на учителя Йоаким 
Груев предоставя възможност на българските ученици от 60-те години на ХІХ век да 
усвоят важна информация за историята на Испания от средните векове, за арабското 
присъствие в миналото на страната и за културните следи, които то е оставило във 
времето. Така географски далечната Испания вече не е абстрактна зона от картата 
на света, а културно-исторически разпознаваем топос със своя уникална специфика. 
В образователния кръгозор на българския ученик от Възраждането тя се внедрява 
като център, в който изкуството е завоювало върхови постижения, а архитектурата 
на градовете Кордоба и Гранада се утвърждава като всепризнат феномен в културната 
еволюция на човечеството.
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Algunas consideraciones históricas sobre el relato del viaje del metropolitano Isidoro 
al Concilio de Florencia

Some Historical Notes about the Journey of Metropolitan Isidore to the Council of 
Florence

SiMón joSé SUArEz cUAdroS, Universidad de Granada
ssuarez@ugr.es

The trip of Metropolitan Isidore to the Council of Ferrara-Florence is one of the most popular literary travel texts 
in Medieval Russian literature. 
The author of the text was Simeon Suzdalskiy, one of the members of the Russian delegation to the Council. 
The text is not very rich in style, but nevertheless, it is very important in Medieval Russian literature. Firstly, 
for historical reasons, as in the Council of Ferrara-Florence important decisions were made that would affect the 
historical development of Russia. The Russian delegation, headed by Metropolitan Isidore, had a major role within 
the Council and what there was decided. Secondly, for literary reasons, as it is the first time in Russian literature are 
mentioned countries like Livonia (now is the territory of the Baltic Republics), Germany, Italy, Serbia, Hungary, 
Poland, Lithuania and  some impressions are offered on these places.

Key words: Medieval Russian literature, Metropolitan Isidore, Russian, Text, Council of Ferrara-Florence, 
Journey.

El viaje del Metropolitano Isidoro al Concilio de Florencia es uno de los textos literarios 
de viajes más conocidos dentro de la literatura rusa medieval. El texto que nos relata todo el 
trayecto desde su salida en Moscú hasta la ciudad de Florencia y su vuelta a Moscú, se ha 
convertido en una joya literaria de un género no muy frecuente en la literatura rusa medieval. 

Este texto es conocido por diferentes títulos que se han utilizado a lo largo de la 
historia, como por ejemplo: Путешествие митрополита Исидора, Путешествие 
Симеона Суздальского, Дневник путешествия митрополита Исидора, Путевые 
записки неизвестного суздальца, Хождение на Флорентийский собор,  Хождение во 
Флоренцию. Pero el más conocido y el que nosotros utilizaremos es el último de los que 
hemos citado (Kazakova, 1976). 

En una primera lectura, se puede afirmar que no es un texto que destaque por su riqueza 
estilística, pero entonces ¿por qué es tan importante este texto de apenas una decena de 
páginas? En primer lugar, por motivos históricos, ya que en el Concilio de Ferrara-
Florencia se discutieron y se tomaron decisiones que iban a afectar al devenir histórico 
de varios territorios europeos y tendría consecuencias muy importantes, especialmente 
para la floreciente nación rusa que empezaba a tener un desarrollo muy significativo. En 
el mencionado Concilio, la delegación rusa, encabezada por el Metropolitano Isidoro jugó 
un papel muy relevante, como veremos posteriormente en el presente trabajo, aunque las 
decisiones que allí se tomaron y que el Metropolitano de origen bizantino respaldó, a la 
postre no fueran tenidas en cuenta a su vuelta a Rusia, donde eligieron mantener una Iglesia 
Ortodoxa autóctona y por lo tanto, un camino independiente al desarrollo histórico de 
Europa Occidental, además los posteriores acontecimientos históricos harían que la nación 
rusa saliera reforzada de la decisión que tomaron cuando finalizó el Concilio de Ferrara-
Florencia.

Por otro lado, la importancia de este texto es también literaria, el género aquí desarrollado, 
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la literatura de viajes, no era nada común en la literatura rusa medieval y era la primera vez 
que se nos relataba un viaje hacia Europa Occidental y que aparecen citadas impresiones, no 
demasiado detalladas, sobre el modo de vida, sobre la arquitectura de lugares como Livonia, 
el Mar Báltico, Alemania, Italia, Serbia, Hungría, Polonia, Lituania. 

En el presente trabajo pretendemos realizar un análisis del contenido del relato que nos 
cuenta el largo recorrido que se vio obligado a realizar el Metropolitano Isidoro al Concilio 
de Florencia y que tanta importancia tuvo, no solamente para la Iglesia Católica, sino 
también para la propia Iglesia Ortodoxa.

El esquema elegido para realizar este estudio será el siguiente. Hemos considerado 
dividirlo en tres diferentes apartados: en primer lugar, el contexto histórico en el que se 
desarrolla este viaje, posteriormente un segundo apartado donde presentaríamos a los 
protagonistas principales, secundarios y su relación con este viaje, y por último, un tercer 
apartado, donde nos centraríamos más en el texto en sí. Explicaríamos el viaje que realizaron 
según el relato, objeto de estudio de este trabajo, y también comentaremos brevemente 
algunas de las consecuencias que derivaron de este largo viaje. 

1. Contexto histórico europeo

A mediados del siglo XIV, el Imperio Bizantino estaba en plena decadencia, había 
perdido gran parte de su territorio asiático y también mucha influencia en los Balcanes, 
territorio que había dominado, de forma intermitente, durante los últimos siglos.

El 15 de junio de 1389, tuvo lugar un acontecimiento histórico muy importante y que 
marcaría el devenir histórico de los diferentes estados balcánicos, principalmente eslavos, 
para los próximo cinco siglos. Ese día, en el Campo de los Mirlos, a tan sólo 5 kilómetros 
de la actual capital kosovar, Prishtina, tuvo lugar la Batalla de Kosovo, también conocida 
como la Batalla del Campo de los Mirlos, por el espacio geográfico donde tuvo lugar. Una 
coalición de representantes de todos los estados eslavos de los Balcanes, principalmente 
serbios, croatas y búlgaro, aunque también hubo representantes polacos, e incluso de otros 
pueblos no eslavos, como eran los húngaros, se unieron bajo la dirección del príncipe serbio 
Lázar Hrbeljanovic para intentar evitar que los Otomanos se hicieran con el control de toda 
el área balcánica. 

Todos los pueblos eslavos dejaron atrás antiguas disputas propias ante lo que consideraban 
una gran amenaza. Las crónicas de esa batalla, nos hablan de unas condiciones épicas y 
duras, pero esta gran coalición eslava no consigue para el avance de las tropas otomanas 
que se dominarían todos los Balcanes durante los siguientes cinco siglos. Esta supremacía 
otomana se confirmaría en el año 1396, cuando ocuparon la ciudad de Vidin, último bastión 
que quedaba libre del estado búlgaro. A partir de ese momento, los otomanos dominaban 
la península de Asia Menor y todos los Balcanes orientales, la caída de Constantinopla era 
cuestión de tiempo.

Los otomanos asediaron esta importante ciudad en tres ocasiones en 1391, 1396 y 1422 
y ante estas expectativas, el Emperador Bizantino, Juan VIII, comienza a buscar aliados a 
la desesperada para intentar salvar la que había sido durante muchos siglos, la ciudad más 
importante del mundo y símbolo de la Ortodoxia.

Juan VIII, intenta olvidar las antiguas disputas que llevaron al Cisma entre las iglesias 
católica y ortodoxa, para ello solicita ayuda al Vaticano y al resto de estados católicos de 
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Europa Occidental. El emperador bizantino, pensaba que era la única posibilidad de salvar 
la gran ciudad de Constantinopla, el último vestigio de la cultura clásica. 

Tanto el Vaticano como los países occidentales, van a acceder a esta petición de ayuda 
que tendría que ser bajo ciertas condiciones. Para ellos, que el Imperio Otomano y por tanto 
el Islam, controlara todo el sudeste europeo suponía una gran amenaza, una vez que en la 
península ibérica el Islam estaba en claro retroceso. Pero también ellos tenían sus propias 
luchas internas e intereses, la propia Iglesia Católica se encontraba muy dividida y cada 
vez, eran más los territorios que cuestionaban el liderazgo que llegaba desde el Vaticano. En 
cualquier caso, el Emperador Bizantino estaba dispuesto a aceptar cualquier condición que 
llegara desde occidente, ya que su situación era desesperada.

Lógicamente, esta petición de ayuda bizantina, no gustó en Moscú, donde la situación, 
como veremos a continuación era totalmente diferente. Las diferencias entre la Iglesia 
Ortodoxa Bizantina y la Iglesia Ortodoxa Rusa empezaban a ser muy grandes, casi insalvables 
y en la nueva y floreciente capital rusa comienza a surgir la idea de la tercera Roma.

1.1. Contexto histórico ruso

Como hemos visto, la situación en Europa Occidental era de continuas luchas entre 
los diferentes estados europeos, con una Iglesia Católica dominada por la corrupción y que 
propició movimientos denominados heréticos, como el husitismo y el protestantismo. El 
escenario era aun más complicado en el sudeste europeo, donde la ciudad de Constantinopla 
contaba sus días rodeada por el oeste y el este, por el Imperio Otomano que parecía disfrutar 
de la agonía de esta ciudad.

Sin embargo, la situación en los territorios rusos era bien diferente, tras siglos de 
disputas internas, de división en un mosaico de pequeños principados que luchaban entre 
sí, dominados por los tártaros-mongoles que incitaban estas luchas para defender sus 
propios intereses y que lo único que perseguían era la división del territorio ruso, para poder 
ahogarlos económicamente hablando.

Unos años antes de la Batalla de Kosovo, que hemos comentado anteriormente, tuvo lugar 
otro importante evento bélico y que va a tener también consecuencias muy trascendentales. 
En 1380, tuvo lugar la Batalla de Kulikovo, donde se iban a enfrentar las tropas rusas con 
los temibles tártaro-mongoles. A priori, las fuerzas orientales eran muy superiores al ejército 
ruso, sin embargo, una serie de extrañas coincidencias hicieron que los rusos se alzaran por 
primera vez, con una inesperada victoria sobre los tártaros-mongoles. Tras esta victoria, los 
rusos no obtuvieron nuevos territorios, ni ninguna contraprestación y de hecho poco después 
serían derrotados de nuevo por las tropas tártaras, pero sí lograron algo más importante, a 
partir de esa victoria se dieron cuenta de que la unión de todos los principados era necesaria 
si querían vencer a sus dominadores del último siglo y medio y romper, por fin, el yugo 
tártaro. Y también lograron, algo aun más trascendente, la conciencia de que había algo que 
unía a todos los principados rusos, era la nacionalidad rusa. En todo este proceso, la Iglesia 
Ortodoxa rusa iba a jugar también un papel muy relevante, porque iba a actuar como uno de 
los pilares fundamentales en este proceso de reunificación en torno al Principado de Moscú, 
que gracias a sus buena situación geográfica y su buena comunicación fluvial, hizo que se 
convirtiera en el principal centro político y económico de los territorios rusos.

Dmitry Donskoy, el príncipe moscovita que protagonizó la victoria sobre los tártaros-
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mongoles se va a erigir como la gran figura conciliadora y en el espejo del nuevo momento 
para los territorios rusos. Sus sucesores Vasily I (1389-1425) y Vasily II (1425-1462), este 
va a subir al trono con tan sólo 10 años, van a fortalecer aun más, al Principado de Moscú.

Por lo tanto, en este nuevo momento, donde Europa Occidental vive inmersa en una 
situación de crisis y luchas religiosas y donde Constantinopla agoniza ante un creciente 
Imperio Otomano, el Principado de Moscú que ha conseguido unificar a todos los principados 
rusos, algunos de forma voluntaria y otros fueron sometidos, acude al Concilio de Ferrara-
Florencia, con una posición de fuerza, de independencia y capaces de valerse por sí mismos. 
Sin embargo, como veremos a continuación, el jefe de la delegación rusa va a defender otros 
intereses durante este Concilio, pero esto no evitaría que después de este acontecimiento, 
Moscú tomara el relevo de Constantinopla y se convirtiera en el nuevo centro de la Ortodoxia 
y surgiera la idea de la Tercera Roma.

1.2. El Concilio de Ferrara-Florencia

Con esta situación de inestabilidad, prácticamente en todo el territorio europeo, el Papa 
Martín V convoca el Concilio de Basilea el 1 de febrero de 1431. La intención de convocar 
este encuentro en esta ciudad centroeuropea se debía al deseo de los participantes de 
desarrollar las sesiones fuera de los territorios dominados por las grandes potencias europeas 
y de esta forma, poder evitar influencias externas ajenas al propio Concilio. El 23 de julio de 
1431 comienza a celebrarse el Concilio que desde el principio se divide en cuatro diferentes 
comisiones: Problemas de la Fe, donde los  objetivos principales era plantear la forma de 
combatir a la herejía husita, que había causado graves disturbios civiles en Centroeuropa y 
la Unión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. La segunda comisión se dedicaba 
a intentar conseguir la paz entre los diferentes estados católicos y sobre todo para acabar 
con las disputas entre Francia e Inglaterra. La tercera comisión era la encargada de plantear 
una reforma eclesiástica y por último, la cuarta y última comisión estaba dedicada a otros 
asuntos generales.

El desarrollo de las diferentes comisiones no fue nada fácil, ya que las disputas internas 
en el seno de la Iglesia Católica eran más que evidentes y las diferencias entre las diferentes 
secciones se vieron desde el primer momento. Una vez, comienza a tratarse la posibilidad 
de unión entre la Iglesia Católica y Ortodoxa, algunos de los participantes en el Concilio 
plantean la posibilidad de trasladar las sesiones del Concilio a otra sede, para que fuera 
más accesible a las delegaciones rusa y bizantina. A priori la decisión del traslado a una 
nueva sede, era simplemente por cuestiones geográficas, pero lo cierto es que esa decisión 
conllevaba ciertas connotaciones políticas interesadas y por eso no fue apoyada por la 
totalidad de los participantes en el Concilio. De esta forma, el 18 de septiembre de 1437 
parte de integrantes del Concilio de Basilea deciden trasladar sus encuentros a la ciudad 
de Ferrara, donde el 8 de enero de 1438 se reanudaron las sesiones para tratar de acordar la 
unificación de las iglesias Católica y Ortodoxa. La otra parte del Concilio que no aceptó el 
traslado, siguieron con sus sesiones en la ciudad de Basilea e incluso depusieron al Papa, 
acusándolo de cismático y herético. Esta es una muestra más de la división interna existente 
en el seno de la Iglesia Católica, de esta forma, el Concilio que comenzó en Basilea 7 años 
antes, ahora se ve dividido en dos ciudades y adoptando decisiones diferentes. 

En el presente trabajo nos centraremos en la sede de Ferrara, ya que será donde se 
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incorporaron tanto la delegación bizantina, como la rusa. Un año después de reanudar las 
sesiones del Concilio en la ciudad de Ferrara, un brote de peste irrumpe en la ciudad y obliga 
al traslado inmediato de todos los participantes a la vecina ciudad de Florencia, que además, 
al ser una ciudad más rica, proporcionó más y mejores condiciones a todos los participantes 
del Concilio. Además en esos momentos, la ciudad de Florencia era la sede papal, ya que 
Roma, la ciudad eterna, estaba envuelta en una serie de graves conflictos. El propulsor de 
este traslado fue el propio Papa Eugenio V, sucesor de Martín V.

El 26 de febrero de 1439, se reanudaron las sesiones en la nueva sede, ese mismo día 
en el Concilio de Basilea, que se celebraba paralelamente al de Florencia, se decidió la 
deposición del Papa Eugenio V, que lógicamente ignoró tal decisión y continuo con las 
negociaciones que conllevarían a la unión de ambas iglesias.

Finalmente, el Papa Eugenio V y el Emperador bizantino Juan VIII Paleólogo firmaron 
la bula Laetentur Coeli, mediante la cual se confirmaba la unión entre las iglesias católica 
y bizantina.

Como resultado de esta bula, la cabeza de la Iglesia Ortodoxa reconocía al Papa como 
cabeza de la Iglesia Cristiana, sin embargo, esta sumisión de la Iglesia Oriental encontró 
bastante oposición en gran parte de los monjes griegos y sobre todo en el seno de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa, donde no se aceptará este acuerdo y después de conocer íntegramente el 
texto de la bula Laetentur Coeli, se autoproclamará como la cabeza de la Iglesia Ortodoxa y 
es cuando surge en los territorios rusos, la idea de la Tercera Roma.

1. Los protagonistas

El siguiente apartado lo dedicaremos a conocer algo más sobre los personajes que fueron 
importantes con los acontecimientos históricos que tienen relación con el viaje del relato que 
hemos elegido para analizar. Comenzaremos con algunos personajes que sin estar citados 
en el texto, tuvieron alguna relación con los hechos que están descritos en el khozhdenie v 
Florentsyu.

1.1.  Protagonistas Secundarios

1.1.1. Emperador Juan VIII Paleólogo

En el año 1416 fue nombrado Coemperador bizantino junto a su padre Manuel II 
Paleólogo, a partir del 1425 pasó a gobernar en solitario, tras la muerte de su padre. Estuvo 
casado en dos ocasiones, el primero de sus matrimonios fue con Ana, hija del Gran Príncipe 
de Moscú, Vasily I. En 1432, con gran dificultad, consigue resistir un importante asedio de 
los otomanos. Ante esta amenaza que le venía tanto por Oriente, como por Occidente, decide 
buscar protección en la Iglesia Católica y acepta la unión entre ambas iglesias, ratificada 
en el Concilio de Ferrara-Florencia en 1439. Finalmente murió en 1448, por lo que bajo su 
reinado no se produciría la caída de Constantinopla, que tuvo lugar en 1453.

1.1.2. Papa Martín V

Fue elegido Papa durante el Concilio de Constanza en 1417, convocó el Concilio de 
Basilea en febrero de 1431, muriendo tan sólo unos días después, sin llegar a presidir ninguna 
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de las sesiones de dicho Concilio. Durante su mandato papal combatió el movimiento 
conciliarista que proclamaba que el Concilio era superior al Papa.

2.1.3. Papa Eugenio IV.

Colaborador y continuador de la política emprendida por su predecesor, Martín V. Fue 
nombrado Papa, tras comprometerse por escrito con los Cardenales, a distribuirles la mitad 
de las ganancias de la Iglesia y a consultarles todo tipo de interrogantes, tanto espirituales 
como temporales.

Durante su mandato, Eugenio IV, encontró enormes dificultades, debido principalmente 
a la división interna en el seno de la Iglesia Católica. El Concilio antipapal de Basilea 
continuaba con sus sesiones, incluso eligieron a un antipapa, Félix V. Tras la muerte de Jan 
Hus en la hoguera después de ser condenado durante el Concilio de Constanza en 1415, 
el movimiento husita estaba en su máximo apogeo y Centroeuropa estaba sumida en una 
Guerra Civil, debido a las continuas luchas entre husitas y católicos. Por último, se enfrentó 
a familias con mucha influencia en la ciudad de Roma, razón por la cual, tuvo a la ciudad de 
Florencia como residencia habitual del Papa. Pero el hecho más destacable de su gobierno 
de la Iglesia Católica, fue sin duda, la firma del Decreto de Unión con la Iglesia Ortodoxa, 
con la que finalizó el Concilio de Florencia el 5 de julio de 1439.

2.1.4.  Vasily II, el ciego

Gran Príncipe moscovita durante un largo periodo de tiempo, desde 1425 hasta 1462, 
hijo de Vasily I de Moscú y de Sofía de Lituania. A pesar de que los principados rusos habían 
comenzado un largo periodo de unificación en torno a la ciudad de Moscú, el reinado de 
Vasily II fue muy duro, debido a la cantidad de conflictos internos que encontró. Su padre 
murió cuando él solamente tenía 10 años, su madre actúo de regenta hasta que cumplió la 
mayoría de edad. Este periodo de inestabilidad, lo aprovecharon tanto su tío Yuri Zvenigorod, 
como sus hijos, para intentar hacerse con el trono moscovita. Por este motivo, Vasily II tuvo 
muchos problemas internos que pusieron en peligro durante varias ocasiones su trono.

A pesar de todo, su reinado tuvo varios éxitos que realzaron su figura como dirigente. 
Durante su reinado, se vivió la caída de la Horda de Oro y su división en pequeños kanatos, 
a los que sería más fácil dominar a partir de ese momento. 

Era el Gran Príncipe de Moscú mientras se celebró el Concilio de Florencia, se enteró 
del acuerdo firmado entre las iglesias católica y ortodoxa, una vez volvió la delegación rusa 
desde la ciudad italiana, rechazó el acuerdo firmado en Florencia y depuso al Metropolitano 
Isidoro. La Iglesia Ortodoxa Rusa se autoproclama autocéfala y la capital rusa se convierte 
en la Tercera Roma.

2.2. Protagonista principal

Metropolitano Isidoro
Isidoro Kievsky, también conocido como Isidoro de Salónica e Isidoro de Moscú, nació 

en Salónica en 1385, se convirtió en monje al llegar a Constantinopla y desde el primer 
momento fue defensor de la unión con la Iglesia Occidental.
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En 1437 fue nombrado Metropolitano de Kiev y Moscú y de toda la Rus por el Patriarca 
José II, que estaba bajo los auspicios de Juan VIII Paleólogo, con el propósito de que 
persuadiera a Vasily II de que la unión con la Iglesia Católica era lo mejor para todos, 
para evitar la caída de Constantinopla. Sin embargo, el nuevo Metropolitano nunca fue bien 
recibido en Moscú.

Cuando llega a Moscú para iniciar su gobierno al frente de la Iglesia Ortodoxa Rusa, 
comienza a organizarse la delegación rusa para el Concilio de Florencia y convenció al Gran 
Príncipe moscovita para que le autorizara ir al Concilio que se inicia en Ferrara. 

Finalmente Vasily II acepta que una delegación rusa, encabezada por el Metropolitano 
Isidoro acuda al Concilio de Ferrara-Florencia sufragando parte de la financiación para este 
viaje. De esta forma, esta delegación se convirtió en la primera representación rusa que 
visitó Europa Occidental de una forma oficial. 

Durante el Concilio fue uno de los seis ponentes bizantinos y defendió la unión como 
única salida posible ante las dificultades en que se encontraba la ciudad de Constantinopla. 
Tras el Concilio  y durante el viaje de vuelta fue nombrado cardenal-presbítero y legado 
papal para las provincias de Lituania, Livonia, toda Rusia y Galitzia, que en aquel momento 
pertenecía al Reino de Polonia.

Cuando llegó a Moscú, en una ceremonia en el Kremlin, encabezó la procesión con una 
cruz latina, nombró al Papa Eugenio IV durante la liturgia y por último leyó el decreto de 
Unión de ambas iglesias. Sin embargo durante la lectura, pudo apreciar que la mayoría de los 
representantes de la Iglesia Ortodoxa, el Príncipe y el pueblo no iba a aceptar esta decisión.

Tres días después, seis obispos reunidos en un Sínodo con órdenes muy claras de Vasily 
II, el Metropolitano Isidoro fue depuesto y encarcelado en el Monasterio de Chudov por 
negarse a renunciar a la unión herética con Roma, como denominaron a este acuerdo en 
Moscú.

En 1443, tras dos años de prisionero, logra escapar a Tver, probablemente de forma 
consentida, y desde allí a Lituania. Posteriormente viaja a Roma, ya convertida de nuevo 
en sede papal, donde fue recibido con alto honores. El nuevo Papa, le encarga de nuevo 
una tarea bastante comprometida. Fue enviado a Constantinopla para dirigir la Unión entre 
ambas iglesias, que se escenificaría en diciembre de 1452 en dicha ciudad. El 29 de mayo 
de 1453 vivió en primera persona la caída de Constantinopla de donde escapó vistiendo a 
un cadáver con sus ropas de Cardenal, al que cortaron la cabeza y la mostraron por toda 
la ciudad. Isidoro, con ropa de ciudadano normal fue apresado y enviado como esclavo a 
Asia Menor, desde donde escribió al Papa, contándole lo traumática que fue la Caída de 
Constantinopla. No se conoce si logró escapar o compró su libertad, pero el caso es que 
consigue volver a Roma, donde ocupó varios altos cargos eclesiásticos antes de morir en la 
ciudad eterna el 27 de abril de 1463.

2. El Viaje

En este último apartado, nos vamos a centrar más en el relato que nos describe el viaje 
que realizó el Metropolitano Isidoro desde Moscú a Ferrara y la vuelta a Moscú. Haremos 
hincapié en la ruta seguida, en los datos que nos revelan en ese relato y en curiosidades que 
se citan en este texto. 

El relato que mencionamos no es muy largo, unas 12 páginas, el viaje comienza el día 
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que se conmemoraba el nacimiento de María, o sea el 8 de septiembre de 14378, la expedición 
iba encabezada por el propio Metropolitano Isidoro y el Obispo Abraham de Suzdal, el día  
14 de septiembre llegaron al Gran Ducado de Tver, donde fueron recibidos con altos honores 
por el Príncipe Borís y sus boyardos. Presidieron una procesión encabezada por el Obispo 
Iliá y los sacerdotes de aquella ciudad. En la ciudad de Tver pasaron 9 días. También se 
especifica las distancias entre las ciudades que van viajando, según el texto entre Moscú y 
Tver había 180 verstas9, por lo tanto y según el texto, entre Moscú y Tver había 192 Km.

Posteriormente continuaron el viaje pasando por Torzhok, Volochek y desde allí hasta 
Novgorod (458 Km). Desde Volochek hasta Novgorod, la parte principal de la delegación 
fue utilizando parcialmente una vía fluvial, mientras que la caballería y las carrozas, junto 
con algunos expedicionarios fueron por la orilla del río hasta la mencionada ciudad.

A las puertas de la ciudad fueron recibidos por el Posadnik Eutimio y allí, pasaron la 
noche en el Monasterio de Yuriev. Al día siguiente, el 7 de Octubre, de nuevo dirigentes y 
todo el pueblo de Novgorod protagonizaron una procesión en honor de la delegación rusa. 
En Novgorod estuvieron otros 7 días. 

Posteriormente, continuaron la ruta hacia Pskov (192 Km), de nuevo menciona la 
cantidad de personas reunidas para su bienvenida y cita los regalos especiales que recibió 
la expedición e incluso habla de 100 rublos que la ciudad regaló como subvención para la 
expedición. En Pskov pasaron 7 semanas.

El día del Apostol Timoteo, 21 de enero, abandonan las tierras rusas partiendo hacia 
tierras alemanas, tal y como mencionan, se refiere a las tierras de la Orden de Livonia, 
que corresponden con las actuales repúblicas bálticas. La primera ciudad fuera de territorio 
ruso es Kopir, de nuevo hablan de la acogida y ya hablan de “…una gran ceremonia con 
tradición alemana…con trompetas”. 

Posteriormente llegan a Yuriev, nombre que corresponde a la actual Tartu, Yuriev fue 
el nombre oficial de esta ciudad desde 1224-1893, Tartu fue desde la fundación en 1030 
hasta 1224 y desde 1893 hasta la actualidad. Es curioso, ya que en el texto se muestran 
muy sorprendidos por los edificios de aquella ciudad, de las magníficas y enormes iglesias 
y monasterios, que sin duda nos prueban el poderío económico gracias al comercio de estas 
tierras. También menciona la existencia de dos iglesias ortodoxas: San Nicolás y San Jorge, 
pero como dice el Metropolitano, hay pocos ortodoxos en esas tierras. En este caso no 
mencionan la distancia entre Kopir y Tartu.

Desde Tartu parten hasta Riga (266 Km), pasaron por muchas ciudades y llegaron a 
Riga el 4 de Febrero antes del almuerzo. Allí permanecieron 8 semanas, hasta que el día 5 de 
mayo, parten por el río Dvinia hasta el Mar Báltico, donde comenzó una ruta marítima que 
no debió ir muy bien por los comentarios que han quedado reflejados en el relato. Habla que 
solamente un día tuvieron viento de cola y que el peor momento fue una noche de tormenta, 
donde la cubierta se llenó de agua y que todos temieron por su vida, también menciona que 
los alemanes gritaban “…eso nos pasa por llevar a ortodoxos en el barco”. Pero el tortuoso 

8 En el texto original, se citan las fechas según el antiguo calendario ruso que se iniciaba con la supuesta 
creación del mundo, por lo tanto el año 1437, equivalía según ese calendario al año 6945. Para facilitar la lectura, 
utilizaremos las fechas que se utilizan actualmente.

9 La versta es una medida antigua rusa de origen tártaro, que se utilizó hasta 1924 y equivales a 1,0668 Km. 
Para que sea más fácil la lectura, nos hemos permitido pasar todas las distancias ofrecidas en el relato original a 
kilómetros.
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viaje en barco por el Báltico no finalizó todavía, debido a la tormenta se vieron empujados 
hasta las cercanías de la isla sueca de Gotland y expresan su miedo a ser atacados por piratas 
suecos que tenían su zona de actuación en las cercanías de esta rocosa isla. El capitán del 
barco rogó que todos rezaran para no sufrir un ataque, unos lo hicieron en griego, otros en 
ruso, pero finalmente no ocurrió nada.

A partir de esa noche todo se normalizó y llegaron sanos y salvos el 19 de mayo al 
puerto de Lübeck. En el relato, un poco más adelante comenta que los caballos bordearon 
el Mar Báltico desde Riga hasta llegar a Lübeck. Hablan de la belleza de la ciudad, de sus 
edificios, de las reliquias, de la biblioteca con miles de libros etc. 

En la siguiente parte del relato, el autor no entra tanto en detalles y se limita a citar las 
ciudades por las que pasa y algún pequeño comentario sobre las mismas, la ruta es la siguiente 
Lubeck, Mölln, Lünebrug, Braunschweig, Magdeburgo, Lepzig, Erfurt, Bamberg, Ponto, 
Nuremberg (desde Lübeck, 746 Km).  Es curioso el comentario que hace de Nuremberg, 
habla de sus ciudadanos y dice que aunque allí hablan alemán, no es el mismo que hablan 
en el norte, puede existir, dice el autor, la mismas diferencias como entre el ruso y el serbio. 
Después de 127 kilómetros, llegan al Danubio y desde allí hasta los Alpes y posteriormente 
siguiendo la ruta pasando por Insbruck, Trento, hasta llegar a Padua, cruzando los Alpes. 
Finalmente llegaron a Ferrara el 15 de agosto de 1438, casi un año después del inicio del 
viaje en Moscú.

Posteriormente, el relato continua mencionando las sesiones del Concilio que comienzan 
el 8 de Octubre, menciona quienes están presentes en esta primera sesión del Concilio y 
después cita cuando tuvieron lugar el resto de la sesiones. Tras la decimoquinta sesión, 
que se celebró el 10 de enero de 1439, cuenta como todos los componentes del Concilio se 
trasladan a Florencia, incluso menciona las rutas, no cita el porqué de este traslado, pero se 
conoce que fue por una epidemia de peste, como hemos mencionado anteriormente.

A continuación, hay una extensa redacción, en comparación con el total del texto, donde 
describe lo que le impresiona la ciudad de Florencia, donde se inicia la decimosexta sesión, 
que tuvo lugar el 26 de febrero de 1440.

El 5 de julio y tras una treintena de sesiones, finalmente hubo una reunión conciliar 
solemne y donde se aprueba la Unión entre ambas iglesias. En la siguiente parte del 
relato, nos cuenta como son las diferentes ceremonias que se realizan para escenificar este 
importante acuerdo. 

Por último, el 6 de septiembre de 1440, nos cuenta como la delegación rusa parte de 
vuelta para Moscú. En esta ocasión, el texto apenas cuenta detalles del viaje, simplemente 
habla de la ruta que siguen y solamente destaca alguna anécdota mencionable. En este caso 
la ruta es bien diferente, partieron desde Florencia, pasando por Scarperja, Firenzuola, 
Kaprenno hasta Bolonia, desde allí partieron por el río Po, con los caballos en el barco 
hasta Venecia, donde permanecieron hasta el 22 de diciembre. Desde Venecia parten para 
Porec, Seney, Bryn en Croacia y citamos textualmente “…en estas ciudades viven croatas, 
su lengua es cercana a la rusa”. Posteriormente y pasando por pequeñas ciudades llegan a 
Zagreb, desde allí Budapest, Cracovia, Lviv, donde llegaron el 21 de mayo de 1441 y donde 
permanecen hasta el 10 de julio. Finalmente llegan a Moscú el día 19 de septiembre de 1441.

Una aventura que dura 4 años y 12 días, con una importante misión que como hemos 
mencionado, no tuvo el resultado esperado por el Metropolitano Isidoro, ya que los rusos no 
aceptan el acuerdo de Unión entre la Iglesias Ortodoxa y Católica.
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En todos los países hay momentos claves en la historia, a mi modo de ver  la elección 
de emprender un camino solitario como cabeza de la Iglesia Ortodoxa que hicieron los 
rusos después de la celebración del Concilio de Ferrara-Florencia lo es. Si hubieran elegido 
aceptar la unión de ambas iglesias, probablemente se hubieran integrado más en el desarrollo 
histórico europeo, probablemente no hubieran conquistado tantos territorios en Asia, o a lo 
mejor sí, las consecuencias de esa posible decisión nunca la sabremos. 

Pero si conocemos las consecuencias de la decisión que tomaron y del camino que 
emprendieron, probablemente Vasily II no fuera consciente del impacto posterior que tendría 
el autoproclamar a la Iglesia Ortodoxa rusa autocéfala, pero si sabía que en esos momentos, 
tras casi dos siglos de ocupación tártara, la Iglesia Ortodoxa podía funcionar como símbolo 
de unión de todos los territorios rusos, como de hecho así fue. 

A finales del siglo X, en diferentes circunstancias y con un contexto histórico diferente, 
Vladimir I adoptó una decisión similar, la de aceptar la Ortodoxia como religión para la 
Rus de Kiev, ahora Vasily II defiende no aceptar las decisiones adoptadas en el Concilio 
de Ferrara-Florencia y marcar su propio itinerario histórico. Ambas decisiones, a la postre, 
han resultado decisivas en el devenir histórico del Estado ruso, ya que la cooperación entre 
la Iglesia Ortodoxa y el estado ruso ha resultado muy importante durante toda la historia e 
incluso hoy, lo podemos ver en estos momentos, lo sigue siendo. Y para mí, algo aun más 
importante, decidió marcar su propio camino y quiso ser una nación líder, por eso cuando se 
plantea la eterna cuestión de Rusia, ¿Europa o Asia? ¿Oeste o Este? Yo creo que solamente 
hay una respuesta, ni Europa, ni Asia, ni Oeste, ni este…..es Rusia.
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Поэзия и драма: о междискурсивном взаимодействии1

Poetry and Drama: On Discursive Interaction

sveTlana Bochaver, Institute of Linguistics of Russian Academy of Sciences
svetlana.bochaver@gmail.com

This article is dedicated to the study of discursive interaction between poetry and drama, which is defined as 
systematic and continuous process manifested in poetic and dramatic texts that have the most typical features both 
of poetic and dramatic discourse. This phenomenon is observed in the texts of Russian poetry and drama of XX 
– XXI cc. The cases of introduction of poetic elements in drama and of usage of dramatic elements in poetry are 
studied. These texts may be considered the zone of convergence of poetic and dramatic discourses. 

Key words: linguistic poetics, text structure, language of poetry, language of drama, discursive interaction.

В истории европейской культуры поэзия и драма теснейшим образом связаны. 
При этом могут быть рассмотрены их фундаментальные сходства с точки зрения 
возможностей репрезентации, в плане их истории и формирования. Хорошо известно, 
что во многих литературных традициях поэтический текст создавался как текст, 
предназначенный для произнесения, для пения и других видов представления перед 
публикой. Это же можно сказать и о драме, которая на протяжении многих веков 
существовала главным образом в контексте ритуального действия, а бытование пьес в 
виде текстов, предназначенных для чтения, явление сравнительно недавнее. Развитие 
драматургии и поэзии подробно описаны в классических и новых работах по истории 
и литературе Древней Греции (Радциг, 1982; Wilson, 2007), а ритуальная функция 
театра блестяще проанализирована на примере испанского театра Золотого века во 
многих исследованиях И. Арельяно (Arellano, 1995) и группы GRISO.

На современном этапе едва ли можно говорить о том, что генетическое сходство 
между поэзией и драмой заметно, однако можно рассмотреть их близость с 
типологической точки зрения, сосредоточившись на их дискурсивных особенностях, 
на способах построения текста, на сходствах и различиях между ними как типами 
дискурса и возможностях междискурсивного взаимодействия. 

При изучении текстов, созданных в ХХ  – XXI в., подобный взгляд представляется 
особенно актуальным. После распада традиционной системы лирических жанров в 
середине ХХ в. в поэзии стали все чаще возникать тексты, которые не могут быть 
однозначно отнесены к одному жанру, а анализ таких текстов окажется неполным, 
многие их языковые особенности останутся без объяснения, если мы не будем 
учитывать его связь с различными дискурсами. Аналогичную ситуацию можно 
наблюдать и в драматургии, жанровая классификация которой в ХХ в. потеряла всякую 
актуальность. В конце XIX – первой трети ХХ в. потребность в обновлении театра как 
такового привела к появлению во многих европейских странах экспериментальных 
театров, на сценах которых оказалось возможным поставить совершенно пьесы, в 
которых зазвучал авангардный язык драматургии.

Снятие жанровых границ открывает обширные возможности для языковых 
и дискурсивных изменений в поэзии и драматургии. Для данного исследования 
особенно важными являются случаи пересечения данных типов дискурса в их 

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-28-00130).
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текстовых реализациях, а предметом дальнейшего анализа будут главным образом 
именно тексты. 

Междискурсивное взаимодействие и сходные с ним явления все чаще становятся 
объектом лингвистических исследований, так, взаимодействие философского и 
поэтического дискурсов описано в (Азарова, 2010; Азарова, 2010 а), обоснованию 
типологических сходств поэтического, рекламного и PR-дискурсов посвящена 
диссертация  (Соколова, 2014). Явления полидискурсивноси и гетеродискурсивности 
рассматриваются в (Шейгал, 2000; Филлипс,  Йоргенсен, 2004; Силантьев, 2004, 2006; 
Белоглазова, 2010 и др.), интердискурсу посвящены (Angenot, 2004; Пеше, 1999; 
Чернявская, 2003), полидискурсу – (Saunders, 2002; Андреева, 2006; Тубалова, 2009). 
Теоретические положения, сформулированные в этих работах для различных типов 
текста и дискурсов, могут быть плодотворно использованы для дальнейшего изучения 
междискурсивного взаимодействия.

Опираясь на перечисленные исследования, мы понимаем под междискурсивным 
взаимодействием протяженное во времени взаимное влияние  двух и более дискурсов, 
о чем свидетельствует появление текстов, обладающих наиболее характерными 
признаками каждого из этих дискурсов и которые не могут быть полностью 
проанализированы и объяснены с точки зрения только одной дискурсивной парадигмы.

Представляется, что магистральные линии нашего исследования могут 
быть соотнесены с вопросами о внедрении элементов драматургии в поэзию и, 
соответственно, о внесении поэтических элементов в драматургию. На их пересечении 
находится проблема определения лингвистического статуса гибридных текстов, 
однозначное отнесение которых к драматургическому или поэтическому дискурсу 
невозможно.

В контексте данной работы существенны исследования, посвященные структуре 
драматического текста. Не имея возможности подробно остановиться на специфике 
пьес как особого типа текста (см. подробнее (Бочавер, 2012)), отметим здесь только 
одну наиболее значимую в контексте междискурсивного взаимодействия особенность, 
а именно, разделение текста пьесы на реплики и метатекст. Вслед за Г.О. Винокуром 
(Винокур, 1990), мы рассматриваем реплику как основную единицу драматического 
текста. Как основные структурные элементы драматического текста выделяются 
реплики и текст, не предназначенный для произнесения (заглавия, жанрового 
подзаголовка, списка действующих лиц, ремарок и др.) (Пеньковский, Шварцкопф, 
1986; Николина, 2009), для обозначения которого в данной работе используется 
термин метатекст.

Поскольку данная характеристика наиболее явно отличает  драматургию от 
других типов текста, воспроизведение подобной структуры или ее элементов часто 
является свидетельством влияния драмы на поэтический текст. Так как краткое 
обобщение многочисленных работ о специфике поэтического языка и дискурса 
представляется практически невозможным, ограничимся основным формальным 
признаком поэтического дискурса, а именно, выбором стихотворной организации 
текста. В данном контексте мы противопоставляем стих и прозу как характеристики, 
определяющие отбор средств создания глобальной и локальной связности и способ 
построения текста в целом.

Различие между стихом и прозой отчетливо осознается и самими драматургами, 
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неслучайно в русской драматургии на протяжении долгого времени было принято в 
названии пьесы отмечать, как именно она написана;  приведем несколько примеров: 
И.А. Крылов «Подщипа. Шуто-трагедия в двух действиях, в стихах», М.Ю. Лермонтов 
«Маскарад. Драма в четырех действиях, в стихах», А.Н. Островский «Воевода. 
Комедия в пяти действиях, с прологом, в стихах», К. Прутков «Спор древних греческих 
философов об изящном. Драматическая сцена из древнегреческой классической 
жизни, в стихах» и мн. др. 

По приведенным названиям становится понятно, что при выявлении оппозиции 
стих – проза в русской драматургии стих оказывается маркированным членом, 
поскольку именно этот способ организации текста отмечается в жанровых 
подзаголовках. Традиция отмечать в жанровом подзаголовке то, что пьеса написана в 
стихах, возникает в XVIII веке и сохраняется на протяжении большей части XIX века.

В русской драматургии конца XIX – начала XX веков жанровые подзаголовки не 
исчезают, однако указание на способ организации текста перестает быть обязательным, 
часто оно отсутствует даже в стихотворной драме; ср., Н. Гумилев «Отравленная 
туника. Трагедия в пяти действиях», «Игра. Драматическая сцена», М. Цветаева 
«Ариадна. Трагедия», «Приключение. В пяти картинах», Ф. Сологуб «Литургия мне». 
Указание на то, что пьеса написана «в стихах» в первой трети ХХ в. становится скорее 
исключением, чем правилом; ср. Н. Гумилев «Дон-Жуан в Египте. Одноактная пьеса в 
стихах», М. Цветаева «Каменный ангел. Пьеса в шести картинах, в стихах», Д. Хармс 
«Сцены в стихах». 

Отметим, что последнее название можно проинтерпретировать двояко. Д. Хармс 
использует формулу, традиционную для подзаголовков, в качестве названия цикла 
произведений. При этом происходит семантический сдвиг: имя нарицательное, 
присущее классу объектов, превращается в имя собственное, называющее единичный 
объект. Название при этом не десемантизируется, из-за чего сцены в стихах – это 
и название произведения, и его подзаголовок. Другая возможная интерпретация 
заключается в том, что Д. Хармс предлагает читателю текст без названия, у которого 
есть лишь жанровый подзаголовок. При этом прочтении семантический сдвиг, 
описанный выше, не происходит. Здесь автор обращается  к классической традиции, 
использует типичные для нее элементы, но в новой для них функции.

Несмотря на то, что драма в прозе и в стихах сосуществуют в русской литературе 
данного периода, все же можно утверждать, что драматургия теснее связана с 
прозаической формой, чем со стихотворной, поскольку многие поэты при работе с 
драматическими текстами отдают предпочтение прозе.  

Переходы по модели стих → проза  →  стих и проза → стих → проза 
являются важным средством выделения определенного фрагмента текста в пьесе. 
Использование формы организации текста, отличной от преобладающей, то есть 
для пьесы, написанной в стихах, переход к прозе, а для пьесы, написанной прозой 
– к стиху, позволяет привлечь внимание к этому участку текста, показать его особое 
значение для целого текста пьесы.

Неожиданные переходы от прозы к стиху создают дополнительные трудности при 
чтении/просмотре. Стих и проза предполагают использование разных средств создания 
связности, а для адресата переход от одного типа текста к другому означает, что ему 
необходимо воспринимать различные элементы текста как показатели связности, то 
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есть нужно постоянно перенастраивать восприятие. 
Для текстов конца XIX – начала ХХ веков наиболее трудной задачей представляется 

изучение внутритекстовых переходов от стиха к прозе. Как отмечалось выше, в 
данный период стихотворная драма явление довольно редкое, а переходы к прозе 
внутри таких текстов встречаются еще реже. Тем не менее можно привести пример из 
пьесы В. Хлебникова «Маркиза Дэзес»:

Но что это? Чей меч иль бич в ночи свистел?
О, бежим, бежим! Ты не можешь? Повсюду дышит новый зверь.
Я не Дэзес. Я русская, я русская, поверь!
Спутник.
Бог от «смерти» и бог от «смерьте»!
Маркиза Дэзес. С твоей руки струится мышь. Перчатка с писком по руке бежит. 

Какая резвая и нежная она! Так что-то надвигается! Я уже дрожу. Но подавляю гордо 
болезненную улыбку уст.

Спутник. Бежим!
Маркиза Дэзес. Хорошо. Я бегу. Но я не могу. Жестокий! Что ты сделал! Мои 

ноги окаменели! Жестокий, ты смеешься? Уж не созвучье ли ты нашел «Нелли»? 
Безжалостный, прощай! Больше я уже не в состоянии подать тебе руки, ни ты мне. 
Прощай!

Внутри этого прозаического фрагмента наряду с лексическим повторами, 
типичными для прозы, использованы некоторые средства создания связности, 
характерные для стиха, например, точная фонетическая рифма (окаменели – Нелли).

Интересно отметить, что в этой пьесе совершается переход от стиха к прозе, но 
не наоборот. Пьеса не возвращается к стиху, весь оставшийся текст написан прозой. 
Аналогично структурирован текст пьесы В. Хлебникова «Ошибка смерти»: после 
перехода от стиха к прозе обратного перехода нет.

Можно предположить, что переходы по модели стих → проза  →  стих и проза 
→ стих → проза способствуют деавтоматизации восприятия.  Это соображение 
подтверждается тем, что изменения данного типа в глобальной организации текста 
часто семантически мотивированны. Так, в пьесе А. Введенского «Елка у Ивановых» 
есть несколько переходов от прозы к стиху и обратно. В каждом случае стихотворные 
фрагменты выполняют различные функции, о чем свидетельствует использование 
разных размеров и способов организации стиха. Введенский не использует понятие 
«явление», пьеса делится на действия и картины, однако, переход от прозы к стиху 
может отмечать границы сцен и появление новых действующих лиц. Так, первый 
стихотворный фрагмент — разговор с полицией сразу после убийства Сони Островой:

Н я н ь к а (хватает топор и отрубает ей голову). Ты заслужила эту смерть.
Дети кричат: Убийца, она убийца. Спасите нас. Прекратите купанье.
(…)
П о л и ц и я.
 Всегда. Мы видим труп
 И голову отдельно.
 Тут человек лежит бесцельно,
 Сам нецельный.
 Что тут было?
Д е т и (хором).
 Нянька топором



543

Trends in slavic sTudies (2015), 539-550

chapTer 5. Linguistic Studies

 Сестренку нашу зарубила.
П о л и ц и я.
 А где ж убийца?
Н я н ь к а.
 Я пред вами.
 Вяжите меня.
 Лежите меня.
 И казните меня.

Данная сцена является очень важной для сюжета пьесы. Произошедшее убийство 
влияет на дальнейшие события и поведение героев, иначе говоря, это завязка действия 
(Кобринский, 2004). Диалог Няньки, Детей и Полиции написан в стихах. Переход к 
стиху в данном случае актуализирует те средства создания связности, которые не 
используются в прозаическом тексте. Появляется рифма: было – зарубила, отдельно – 
бесцельно – нецельный. Введенский использует в данном фрагменте неточную рифму 
([бЫла] - [б’Ила]; [Ел’на] - [Эл’на] и [Эл’на] - [Эл’ныj]) и свободную рифмовку. 
Поскольку нет заданной схемы рифмовки, для обнаружения в данном фрагменте 
холостой рифмы читатель должен приложить усилие. Слова труп, топором, убийца, 
т.е. ключевые слова, связанные с ситуацией убийства, не имеют фонетической рифмы 
в приведенном тексте. Слово убийца фонетически больше всего связано со словом 
убила, но это фонетическое сходство недостаточное и не воспринимается как рифма 
на фоне других достаточно точных рифм данного фрагмента. Однако семантическая 
связь слов труп, топором, убийца очевидна: они обозначают агенса, пациенса и 
инструмент, которые включены в одну ситуацию (один фрейм). Отсутствие рифмы 
для этих слов усиливает связь между ними и выделяет их из контекста, привлекая 
к ним дополнительное внимание читателя. Поскольку читатель настраивается на 
поиск рифмы, он ищет ее и не находит, после чего возвращается к слову, которое 
инициировало поиск.

Есть и другие фонетические повторы, которые повышают связность приведенного 
фрагмента. Применительно к формам императива во множественном числе: Вяжите, 
лежите, казните, фонетическое сходство и одинаковое грамматическое оформление 
создают инерцию, маскирующую ошибку в словоупотреблении. От глагола лежать 
действительно можно образовать императив (ср. лежите молча), однако этот глагол 
является переходным, соответственно сочетание императива с прямым дополнением, 
выраженным местоимением меня, не является конвенциональным. Образование 
сочетаний, заполнение глагольных валентностей которых не соответствует норме 
литературного языка, можно считать характерной чертой поэтического текста 
(ср. (Зубова, 2009)).  Для образования правильного словосочетания следовало бы 
использовать глагол укладывать/уложить: укладывайте меня, уложите меня. 
Однако использование в данном случае глагола лежать поддержано в данном 
случае предшествующим лексическим контекстом (тут человек лежит бесцельно) и 
последующим грамматическим контекстом (казните меня).

Повтор определенной словоформы создает связность в любом тексте. В стихе 
любой повтор семантизируется, поскольку повтор составляет суть стиха. В данном 
фрагменте повторяется местоимение меня, поскольку оно занимает место в конце 
стихотворной строки, этот повтор воспринимается как тавтологическая рифма. Такая 
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трактовка подкрепляется тем, что выше уже была использована тройная рифмовка.
Связность данного фрагмента повышается и за счет ритмических повторов, 

приведенный отрывок состоит из чередующихся ямбических и хореических стоп. 
Некоторые строки являются полностью ямбическими (И голову отдельно. / Тут 
человек лежит бесцельно (…) / Сестренку нашу зарубила), некоторые - хореическими 
(Сам нецельный. / Что тут было?), в других - хореические и ямбические стопы 
комбинируются.

Благодаря ритму, созвучию, одинаковой синтаксической позиции и позиции в 
стихотворной строке слова меня и коня оказываются контекстными синонимами, и 
Нянька пытается заменить одно другим:

Н я н ь к а (плачет).
 Судите коня,
 Пожалейте меня (Введенский, 1993: 50).

В этих строчках за счет их небольшой длины усиливаются вертикальные связи 
между словами. Образуется квадрат, в котором элементы связаны и их можно 
комбинировать по-разному: Судите меня, / Пожалейте коня; Пожалейте коня, / 
Судите меня и т.д.

Все эти языковые явления выделяют данный фрагмент из всего текста. Связность 
внутри этого фрагмента выше, чем в окружающем его контексте. Внутренние связи 
в этом фрагменте так усилены специфическими стиховыми средствами, что даже 
реплики, которые в другом контексте могли бы восприниматься как не согласованные 
между собой семантически, легко сочетаются:

П о л и ц и я.
 И что же смотрят,
 Балет иль драму?
Д е т и (хором).
 Балет должно быть.
 Мы любим маму (Введенский, 1993: 49).

Реплики Полиции и Детей согласованы по иллокутивной функции, реплика Детей 
содержит ответ на вопрос Полиции. Однако фраза мы любим маму не мотивирована 
семантически или прагматически, единственная мотивировка здесь фонетическая и 
стиховая, слова драму и маму занимают позицию рифмы в строке.

Семантическая несогласованность понижает когерентность текста, однако 
это компенсируется усилением когезии, поскольку в стихотворном фрагменте 
используется больше (и в количественном, и в качественном отношении) средств 
создания связности, чем в других эпизодах. Так, формальная правильность и связность 
текста (высокий уровень когезии в нем) компенсирует абсурдность происходящего, 
проявляющуюся в пониженной когерентности.

В пьесе В. Маяковского «Клоп» чередование стихотворных и прозаических строк 
маркирует непонимание между персонажами; способы оформления текста, которые 
используют персонажи, оказываются как бы не совместимыми. Интересно и то, что 
графическое оформление стихотворных строк здесь соответствует их семантике:
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Присыпкин 
Я, Зоя Ванна, я люблю другую.
Она изячней и стройней,
и стягивает грудь тугую
жакет изысканный у ней. 
Зоя 
Ваня! А я? Что ж это значит: поматросил и бросил? (Маяковский, 1958б: 224).

Интересно и то, что графическое оформление стихотворных строк здесь 
соответствует их семантике. Сообщению о разрыве отношений соответствует 
неполная, оборванная строка:

Присыпкин 
(вытягивая отстраняющую руку) 
Мы разошлись, как в море
корабли... (Маяковский, 1958б: 224).

Неслучайность такого оформления подтверждается сопоставлением с текстом 
романса «Корабли» Б.А. Прозоровского, к которому отсылают слова Присыпкина, в 
тексте-источнике это полная строка:

Мы никогда друг друга не любили, 
В своих сердцах привета  не носили, 
Случайных встреч и взоров не ценили, 
И разошлись, как ночью корабли…

Выше мы привели в качестве примеров только тексты В. Маяковского и А. 
Введенского, но с точки зрения взаимодействия поэзии и драматургии они далеко не 
уникальны. Многие русские поэты в первой половине ХХ в. писали пьесы, среди них 
Н. Гумилев, А. Блок, Ф. Сологуб, В. Хлебников и мн.др. Во второй половине ХХ в., 
когда драматургия все больше тяготеет к прозе, а стих появляется в цитатах и соединяет 
тем самым данное произведение с предшествующей литературной традицией:

Да чего там! сам Гораций вон про это самое и пишет, что он, дескать,

          воздвиг себе монумент.
          превосходящий медь…

В школе  учили, как сейчас  помню.  Вот ведь темный был, а знал,  что с железяками 
лучше не связываться.

(И. Бродский, «Мрамор»)

Нередко мы сталкиваемся с трудностями, пытаясь отнести тот или иной фрагмент 
пьесы к стиху или прозе, особенно в тех случаях, когда само произведение небольшое 
по объему или изобилует переходами от прозы к стиху. Это обусловлено относительно 
небольшой длиной реплик, которые в этом отношении могут быть сопоставлены 
со стихотворными строками. Кроме того, повторяющиеся имена действующих лиц 
в пьесах для чтения могут выступать в качестве своеобразного аналога рифмы или 
единоначалия. Так, анализируя приведенный ниже фрагмент пьесы В. Хлебникова 
«Госпожа Ленин», мы не можем однозначно определить проза перед нами или 



Trends in slavic sTudies (2015), 539-550

546 Svetlana Bochaver - Поэзия и драма: о междискурсивном взаимодействии

свободный стих. 

Голос Слуха. Стоят. Все тихо. 
Голос Ужаса. Двери скоро отворятся. 
Голос Слуха. Щелкает ключ. 
Голос Страха. Ключ повертывается. 
Голос Рассудка. Это они. 
Голос Сознания. Мне страшно.
Голос Воли. Но все же слово не будет произнесено. Нет. 
Голос Зрения. Дверь раскрылась.

Кроме непосредственного обращения к драматургии поэт может использовать 
отдельные элементы драматического текста в стихотворении. Как правило в таких 
случаях речь идет об апроприации наиболее характерных элементов драматического 
текста. Это могут быть имена персонажей, предваряющие реплики, и ремарки. По всей 
видимости, именно эти элементы драматического текста были освоены поэтическим 
дискурсом раньше всего. Такие тексты, как «Сцена из Фауста» или «Разговор 
книгопродавца с поэтом», уже давно стали хрестоматийными. Н. Заболоцкий создал 
целый ряд драматизированных поэм, в которых встречаются все эти элементы 
пьесы: «Испытание воли», «Поэма дождя», «Деревья», «Безумный волк». Однако в 
подобных текстах ремарки представлены весьма скупо, так, в одном из стихотворений 
Заболоцкого в коротких глагольных только намечены основные движения персонажей:

 (…)
К о р н е е в
Благодарю тебя, мужчина.
Теперь спокоен я вполне.
Прощай. Я все еще рыдаю.
(Уходит)
 
А г а ф о н о в
Я духом в воздухе летаю,
Я телом в келейке лежу
И чайник снова в келью приглашу.
 
К о р н е е в
(входит)
 
Возьми обратно этот чайник,
Он ненавистен мне навек:
Я был премудрости начальник,
А стал пропащий человек.
 (…)     

Во второй половине ХХ в. можно отметить примеры менее традиционного 
использования элементов драматургического метатекста. 

На пути обратном
Стало страшно –
Сзади хрипело, свистело,
Хрюкало, кашляло.
 



547

Trends in slavic sTudies (2015), 539-550

chapTer 5. Linguistic Studies

Эвридика: По сторонам не смотри, не смей,
                   Край – дикий.
Орфей:       Не узнаю в этом шипе голос своей
                   Эвридики.
Эвридика: Знай, что, пока я из тьмы не вышла, –
Хуже дракона.
(…)
 
Орфей:       Жутко мне – вдруг не тебя, Эвридика,
                   К звездам выведу, а…
 
Он взял – обернулся, сомненьем томим, –
Змеища с мольбою в глазах,
С бревно толщиною, спешила за ним,
И он отскочил, объял его страх.
(…)
– Нет, сердце твое не узнало,
Меня ты не любишь, –
С улыбкою горькой змея прошептала. 
– Не надо! не надо! –
И с дымом растаяла в сумерках ада.

Так, в стихотворении Е. Шварца «Орфей» текст первой ремарки не выделен 
графически курсивом или разрядкой, но, тем не менее, графическое выделение 
ремарки создается, поскольку этот фрагмент написан стихом, а не прозой.  За вводной 
ремаркой следуют стихотворные реплики Орфея и Эвридики, оформленные в 
соответствии с канонами построения драматического текста. 

В данном случае речь идет не только о графическом оформлении, но и о 
характерном для драматического дискурса использовании имен собственных в 
репликах. В драматургии имена собственные используются чаще, чем в прозаическом 
или стихотворном тексте, что мотивировано необходимостью облегчить для зрителя 
узнавание действующих лиц (Бочавер, 2012). Неслучайно, что в этом небольшом 
тексте Орфей дважды произносит имя Эвридики, в одном случае в качестве 
обращения. Эта особенность драматического текста здесь, скорее всего, мотивирована 
семантическими особенностями данного текста, а не установкой на репрезентацию 
на сцене. Орфей пытается узнать, действительно ли рядом с ним его возлюбленная, 
обращение и имя так же, как в драматургическом дискурсе, служит для идентификации 
действующего лица, но в данном случае истинным адресатом являются сами герои, а 
не потенциальные зрители пьесы. Интересно и то, что в данном тексте переломный с 
точки зрения сюжета момент отмечен сменой способа построения текста. После того 
как Орфей обернулся, исчезают все признаки драматургии, прямая речь выделяется 
только пунктуационно, а последняя реплика не может быть однозначна соотнесена с 
говорящим.

 В целом, в контексте междискурсивного взаимодействия можно наблюдать 
тенденцию к редукции внешних признаков пьесы в поэтическом тексте. Прекрасной 
иллюстрацией этого может выступать следующий текст Д. Давыдова: 

сомнительно предполагать
что рифма будет «вашу мать» -
но нет, она! как им то сложно
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изыскивать в своей душе
то что уж на карандаше
на кончике его - - ну то, что
должно бы плавиться в душе
а вот не плавится. конечно,
мы так ничтожны и глупы
что не смогём познать толпы 
надежды на тотальный выкрик
но ничего, я без того
сижу в норе, но знаю - о!
я бесподобный и великий
 

Певец завершает арию, сзади появляются двое дюжих молодцев в костюмах бобров 
среднеевропейских, надевают наручники, тащат в хатку. Конец перваго действа.

При первом знакомстве с этим текстом читатель, скорее всего, начнет читать его 
как обычное стихотворение, но, лишь дойдя до фрагмента, выделенного курсивом, 
узнает, что это была ария, что говорящий в данном случае - это персонаж оперы, а вовсе 
не «лирический герой». Таким образом, устранение элементов, свидетельствующих о 
влиянии драматургии в начале, но сохранение их в конце текста меняют его восприятие 
и, вероятно, такая организация текста подтолкнет читателя к тому, чтобы прочесть 
этот текст хотя бы дважды.

Естественно, что по мере развития поэзии и поэтического языка, изменяется и 
восприятие драматургии как особого вида дискурса. По всей видимости, в настоящее 
время некоторые средства, выработанные в нем, будучи использованными в поэзии 
позволяют решать новые задачи, которые у поэтического дискурса появились 
сравнительно недавно.

Для поэта драма может быть альтернативой другим форматам, поскольку 
позволяет отказаться от единого субъекта (то есть однозначного соотнесения текста 
с одним образом говорящего) и создать более сложную структуру, отражающую 
множественность и расщепленность субъекта, диалогичность, различные точки 
зрения, и одновременно создающую дистанцию между автором и его персонажами. 
Целый ряд примеров такого рода рассмотрен в статье о способах конструирования 
субъекта в современной политической поэзии (Корчагин, 2013).

Несмотря на то, что исследование и реконструкция субъекта поэтического 
высказывания, требует обращения к целому тексту, проиллюстрируем 
«драматизованный субъект» фрагментом из стихотворения Е. Фанайловой «(Лев 
Рубинштейн и Мэри Шелли)»: 

Я непременно напишу бестселлер
Какая же ты всё-таки скотина
Возможно, всё пройдёт без осложнений
 
но темень-то какая

В название стихотворения, состоящее из двух имен, содержит косвенное указание 
на диалогичность текста, а дальнейшее его построение указывает на то, что Мэри Шелли 
и Лев Рубинштейн действительно взяты в скобки или вынесены за них. Невозможно 
точно сказать, сколько голосов звучит в приведенном фрагменте. Принадлежит ли 
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каждая строчка одному говорящему? Ты соотносится с внутритекстовым адресатом 
или с внешним? Более короткая строка свидетельствует о смене говорящего?

Междискурсивное взаимодействие поэзии и драматургии в 1990 – 2010-х гг. 
в контексте проблемы поэтического субъекта представляется нам перспективной 
областью исследований, в которой множество вопросов пока не нашло ответа, а не 
меньшее количество даже не было сформулировано. 

Не менее продуктивным может быть анализ рецепции современных форм 
драматургии в поэзии, например, «новой новой драмы», «вербатима» и других форм 
модернизации драматургического дискурса. Представляется, что сложные процессы, 
происходящие в современном поэтическом и драматургическом языке, ведут к 
образованию текстов, которые могут быть рассмотрены как зоны конвергенции между 
драматическим и поэтическим дискурсами.
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Construcciones semioracionales españolas y sus equivalentes checos
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0. Introducción

En la lengua española, tanto hablada como escrita, suele aparecer un número 
considerable de construcciones semioracionales. Bajo este término comprendemos las 
construcciones sintácticas que, por una parte, no pueden considerarse como oraciones, 
ya que les falta el predicado representado por el verbo finito, por otra parte, sin embargo, 
cumplen perfectamente la función de una oración, ya que todo lo que les falta (ante todo las 
categorías gramaticales de persona, número, tiempo, modo, etc.) se comprende del contexto.

 En esta ocasión nos dedicaremos a examinar, en tres puntos, cuáles son sus rasgos 
característicos, cuáles son los motivos de su ausencia en la lengua checa, cómo explicar 
la relación entre ellas y sus equivalentes oracionales (en donde aparece el verbo finito) y, 
finalmente, cuáles son las consecuencias de su ausencia en checo para la traducción de los 
textos checos al español.

1. Construcciones semioracionales y sus rasgos característicos 

En español, son muy frecuentes las construcciones semioracionales en las que aparece 
el infinitivo (al llegar a casa, etc.) o el gerundio (hablando con Carlos, etc.) y relativamente 
escasas, en las que aparece el participio (terminada la reunión, etc.). Todas ellas son 
perfectamente comprensibles gracias al contexto, y es posible incluso sustituirlas por sus 
oraciones respectivas, cambiando la forma nominal por el verbo finito, sin que cambiara en 
lo mínimo su significado. En la tabla siguiente presentamos los tres tipos (a) junto con sus 
equivalentes oracionales (b).

1a:  Al llegar a casa, encontré a mi hermana mayor
1b:  Cuando llegué a casa, encontré a mi hermana mayor
2a:  Hablando con Carlos, no me sentía muy bien
2b:  Cuando hablé con Carlos, no me sentía muy bien
3a:  Terminada la reunión, nos fuimos a casa
3b:  Cuando terminó la reunión, nos fuimos a casa 

Tabla 1. Tres tipos de construcciones oracionales españolas (a) y sus equivalentes (b).

Al examinar los seis ejemplos, pronto nos damos cuenta de que en cuanto al contenido 
semántico no hay absolutamente ninguna diferencia entre las construcciones semioracionales 
(a) y sus equivalentes (b) que son, en este caso, oracionales temporales. En lo que se refiere a 
la forma, la diferencia fundamental consiste en que en las oraciones temporales (b) aparece 
el verbo finito, o sea, quedan claras las categorías de persona, número, tiempo y modo; 
además, desde el punto de vista sintáctico, el verbo finito, como siempre, representa el 
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predicado, o sea el núcleo de la oración respectiva. En las construcciones semioracionales, 
en cambio, faltan esas categorías, ya que el infinitivo y otras formas nominales (llegar, 
hablando, terminada) no son capaces de expresarlas. Sin embargo, todas esas categorías se 
desprenden de la oración principal, concretamente del predicado representado por el verbo 
finito respectivo (encontré, no me sentía, nos fuimos).

Dicho en otras palabras, cuando una construcción semioracional viene antepuesta a la 
oración principal, como podemos observarlo en los ejemplos mencionados en la tabla 1, el 
oyente no es capaz de entenderla plenamente mientras no aparezca el predicado de la oración 
principal que sigue.2 Por otra parte, hay construcciones semioracionales que prefieren estar 
pospuestas a la oración principal, de manera que en este caso el oyente tiene la ventaja de 
conocer las categorías gramaticales antes de que aparezca la construcción semioracional 
respectiva.3 De ejemplo pueden servirnos las oraciones finales representadas en la tabla 2, 
en donde presentamos ejemplos de dos lenguas germánicas, dos románicas y tres eslavas.

 

inglés
(a)   I must také a plane, in order that I should be there in time

(b)   I must také a plane, in order to be there in time

alemán
(a)  Ich muß ein Flugzeug nehmen, damit ich rechzeitig dort bin

(b)   Ich muß ein Flugzeug nehmen, um rechtzeitig dort zu sein

francés
(a)   Je dois prendre l’avion, pour que j’y sois à temps
(b)   Je dois prendre l’avion, pour être lá à temps

español
(a)   Tengo que tomar el avión, para que esté allí a tiempo
(b)   Tengo que tomar el avión, para estar allí a tiempo

ruso
(a)   Мне придется лететь на самолете, чтобы я прибыл туда вовремя
(b)   Мне придется лететь на самолете, чтобы прибыть туда вовремя

polaco
(a)   Muszę wziąć samolot, abym dojechał na miejsce na czas
(b)   Muszę wziąć samolot, aby dojechać na miejsce na czas

checo
(a)   Musím letět letadlem, abych tam byl včas

(b)  -   (no existe)
Tabla 2. Oraciones finales (a) y construcciones semioracionales respectivas (b)

De la tabla se desprenden dos hechos: la doble posibilidad que existe en la mayor parte 
de las lenguas mencionadas y la no existencia de las construcciones semioracionales en 
checo (y eslovaco). En cuanto a la doble posibilidad, creemos que en la mayoría de las 
lenguas respectivas los hablantes prefieren las construcciones semioracionales, que casi 
siempre representan cierta abreviación del enunciado, siendo por tanto más económicas que 
las oraciones completas. Además, en algunas lenguas (inglés, francés, p. ej.), las variantes 
(a), aunque sean correctas desde el punto de vista gramatical, parece que representan una 
posibilidad más bien teórica, ya que su uso, por lo menos en la lengua hablada, se aproxima 
a cero. La relación que existe entre las dos variantes puede examinarse también desde el 

2 Así, p. ej., la construcción al llegar a casa podrá interpretarse de varias maneras, es decir, como: cuando 
llegué, cuando llegaste, cuando llegó, cuando llegamos, etc.; cuando llegue, cuando llegues, etc., siempre en 
dependencia del verbo de la oración principal (encontré, encontraste, encontró, encontramos, etc., encontraré, 
encontrarás, eventualmente vas a encontrar, etc.). 

3 En los dos casos (oraciones temporales y las finales) es posible invertir el orden, o sea, comenzar con la 
oración principal y continuar con la construcción semioracional temporal (no me sentía muy bien, hablando con 
Carlos), o también, al revés, anteponer la construcción semioracional (para estar allí a tiempo, tengo que tomar el 
avión), aunque el orden anterior nos parece más frecuente, por lo menos en español.
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punto de vista teórico. En la segunda parte nos dedicaremos a examinar qué es lo que hace 
posible sustituir una oración por una construcción semioracional, sin que cambiara en lo más 
mínimo su significado.

En checo y eslovaco hace tiempo existían construcciones semioracionales llamads 
«přechodník přítomný» (přijda domů) y «přechodník minulý» (přišedši domů), que 
correspondían a la actual construcción al llegar a casa (en «presente» y en el pasado), 
eventualmente (dívaje se z okna), que correspondía a mirando por la ventana, pero hace 
más de un siglo desaparecieron por completo y la única posibilidad es usar la oración 
subordinada. Una de las causas de su desaparición puede consistir en que las construcciones 
checas desaparecidas no representaban mucha abreviación, a veces incluso ninguna. Lo 
comprenderemos mejor al examinar la oración checa de la tabla 2, que es muy corta en 
comparación con sus equivalentes de otras lenguas, siendo difícil acortarla aún más con 
cualquier otra construcción. Pero lo que nos interesa aquí es ante todo el hecho de que la no 
existencia de las construcciones semioracionales tiene importantes consecuencias prácticas, 
sobre todo durante la traducción de textos checos al español o a cualquier otra lengua en 
donde no solo existen, sino que aparecen con mucha frecuencia. A estas consecuencias 
prácticas nos dedicaremos en la tercera parte. 

2. Observaciones teóricas: carácter asimétrico de las oposiciones: fonología, 
morfología, sintaxis 

En cuanto a las funciones de los tiempos verbales, la mayoría de las gramáticas (de 
varias lenguas) se limita generalmente a enumerar los tiempos y describir las funciones 
de cada uno de ellos, sin tomar en consideración las complicadas relaciones que suelen 
haber entre ellos. Así, p. ej., la Real Academia hasta hace poco distinguía dieciséis tiempos 
verbales que mencionamos en la tabla 3.

 1. hablo    
9. he hablado

 2. hablé  
10. hube hablado

 3. hablaba  
11. había hablado

 4. hablaré  
12. habré hablado

 5. hablaría  
13. habría hablado

 6. hable  
14. haya hablado

 7. hablara (hablase)  
15. hubiera (hubiese) hablado

 8. hablare  
16. hubiere hablado

Tabla 3: Tiempos verbales en español (según la RAE)

Dejamos aparte el hecho de que tres de los tiempos mencionados (8, 10 y 16) ya hace 
tiempo dejaron de usarse y en el sistema de tiempos actual no aparecen.4 Lo que nos interesa 

4 En su Nueva gramática (2009), la RAE ya no menciona ningún ejemplo. A nuestro parecer, además, a los 
tiempos representados en la tabla 3 podrían añadirse las formas estoy hablando, voy a hablar  (junto con sus formas 
respectivas del segundo nivel temporal estaba hablando, iba a hablar) que funcionan como tiempos verbales 
y no como construcciones perifrásticas, ya que los verbos estar e ir funcionan en ellas como verbos puramente 
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en este lugar es, ante todo, el hecho de que el esquema de la tabla 3 ilustra bien la tendencia 
a adjudicar a cada uno de los tiempos verbales ciertas funciones como si fueran diferentes 
de las funciones desempeñadas por otros tiempos. Estamos convencidos, sin embargo, de 
que la realidad es bien diferente, lo que puede demostrarse con ayuda de la teoría sobre las 
oposiciones privativas y sobre el carácter asimétrico de las categorías gramaticales.

Las dos teorías se formaron dentro del estructuralismo funcional de la Escuela de Praga. 
En sus Principios de fonología (1939), Trubetzkoy distinguió, entre otras oposiciones 
fonológicas, las privativas. Según él, dos miembros de la oposición privativa suelen tener 
una serie de marcas comunes, pero difieren en la presencia o ausencia de una sola marca. Así, 
p. ej., en la oposición b/p los dos miembros son oclusivos, bilabiales, orales, pero difieren 
en lo que se refiere a la sonoridad. La /b/ es sonora, la /p/ es sorda, o sea, dicho con otras 
palabras, para uno de los miembros de la oposición es característico que tiene, entre otras, 
la marca de sonoridad, mientras que el otro no la tiene, de manera que la relación entre el 
miembro marcado y el no marcado, en cuanto a la marca, puede expresarse con el esquema 
(+/-).

Jakobson, por su parte, analizando el verbo ruso (1932), llegó a la conclusión de que 
las oposiciones privativas juegan un papel importante también en la morfología, aunque su 
estructura es un poco diferente. Según él, para el miembro marcado es característica, al igual 
que en fonología, la presencia de la marca respectiva, mientras que el miembro no marcado 
es totalmente indiferente en cuanto a la marca, es decir, no dice nada sobre su presencia ni 
ausencia, lo que podría representarse con el esquema (+/0), aunque siguiendo la tradición y 
el modelo fonológico, suele emplearse el mismo modelo (+/-).

El carácter asimétrico de las oposiciones morfológicas puede ilustrarse con los ejemplos 
de las categorías de género y tiempo. La categoría de género (masculino y femenino) tiene 
como base la existencia del sexo. Sin embargo, en la naturaleza la oposición de los dos sexos 
es simétrica, es decir, una mitad aproximadamente de la humanidad, p. ej., son hombres; la 
otra mitad, mujeres. Dicho en términos lingüísticos, esta oposición se parece a las oposiciones 
fonológicas de Trubetzkoy. En las lenguas, sin embargo, la categoría de género suele tener 
carácter asimétrico, es decir, uno de los miembros de la oposición, el género femenino, 
designa siempre personas de sexo femenino, mientras que el género masculino se comporta 
como un miembro típico de la oposición gramatical concebida por Jakobson: puede designar 
a las personas de sexo masculino, pero es capaz también de referirse a todas las personas 
sin excepción. Ver, p. ej. las oraciones todos los profesores del departamento participaron 
en la reunión y todas las profesoras del departamento participaron en la reunión. En 
el primer caso, la forma «masculina» se refiere sin duda tanto a los hombres como a las 
mujeres, comportándose como un típico miembro no marcado de la oposición, mientras que 
la forma femenina del segundo ejemplo (profesoras) es el miembro marcado, ya que abarca 
indudablemente solo mujeres. El carácter asimétrico de las categorías de género y número 
puede ilustrarse con los gráficos representados en la tabla 4. 

auxiliares.
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Tabla 4. Carácter asimétrico de las categorías de género y tiempo.
Las mismas relaciones pueden observarse en la categoría de tiempo, representada en 

la misma tabla por las formas del llamado «presente» y del pretérito. Los dos miembros 
forman otra oposición privativa asimétrica, en donde el «presente» desempeña la función 
de miembro no marcado y puede referirse, por tanto, a las acciones realizadas en cualquier 
lugar del eje temporal,5 mientras que el pretérito designa siempre las acciones realizadas 
antes del momento en que se habla. 

Fijémonos ahora en la oración en 1492 Cristóbal Colón descubre el Nuevo mundo. En 
las oraciones de este tipo suele hablarse sobre el llamado presente histórico. Lo cierto es que 
para expresar el mismo contenido semántico, podemos usar también la versión equivalente 
en 1492 Cristóbal Colón descubrió el Nuevo mundo. Ahora bien, ¿en qué consiste la 
diferencia entre las dos versiones? La respuesta es fácil: la forma descubrió (miembro 
marcado) expresa claramente que la acción descrita tuvo lugar en el pasado, mientras que 
la forma descubre (miembro no marcado) no dice nada al respecto. Para comprender que 
la acción tuvo lugar en el pasado, es suficiente que aparezca en ella la fecha 1492, al igual 
que para comprender, p. ej., que en la oración el sábado voy a Praga el verbo voy se refiere 
al futuro, basta que aparezca en ella el sábado, aunque hoy sea jueves, p. ej. Aquí llegamos 
a una conclusión importante, conocida ya desde los tiempos de Jakobson: el miembro 
marcado de la oposición puede ser sustituido por el no marcado, bajo la condición de 
que la marca respectiva se desprendiera del contexto. Volviendo a la tabla 1, podemos 
observar en los tres casos que el uso del infinitivo, gerundio y participio en las construcciones 
semioracionales es posible gracias al contexto.6 

 Sin embargo, la oposición hablar/hablé o llegar/encontré del primer ejemplo no 
es una oposición privativa, porque el pretérito tiene dos marcas más en comparación con el 
infinitivo, expresando además por lo menos las categorías de persona y tiempo. Para explicar 
que también en este caso es suficiente el contexto, es conveniente darse cuenta de que los 
tiempos verbales pueden organizarse en ciertas series, en donde cada una de las formas 
desempeña la función de miembro marcado en relación con la forma anterior y, al mismo 
tiempo, la función de miembro no marcado en relación con la forma que sigue. En la tabla 5 
presentamos un ejemplo de semejante serie.

forma ↓  marca → persona (y número) tiempo pasado anterior inmediatamente
hablar    -    -     -       -
hablo    +    -      -       -

5 En las gramáticas muchas veces se asegura que el presente describe las acciones que se desempeñan en el 
momento en que se habla, pero no es así, como lo demuestran los ejemplos siguientes: él habla español, ruso, 
inglés y portugués; ella estudia en la Facultad de Letras; me levanto todos los días a las siete y media; el sábado 
voy a Praga; en 1492 Cristóbal Colón descubre el Nuevo mundo; la Tierra gira alrededor del Sol, etc. Es más, 
para el momento en que se habla, algunas lenguas se sirven de formas especiales, tales como I am writing, estoy 
escribiendo y otras semejantes, mientras que otras, para subrayar el momento actual,  aprovechan recursos léxicos 
(en checo, p. ej. zrovna píšu, právě píšu, etc.).

6 Así, p. ej., en la oración cuando llegué a casa, encontré a mi hermana mayor, el carácter pasado de la acción 
de llegar se desprende directamente de su forma, mientras que en la construcción semioracional equivalente al 
llegar a casa, encontré a mi hermana mayor es suficiente que su carácter pasado se desprende del verbo de la 
oración principal (encontré). En el primer caso se trata de cierta redundancia, ya que la marca del pasado aparece 
dos veces; el segundo caso, desde el punto de vista de la economía, es más apropiado, a pesar de que la redundancia 
aparece en las lenguas naturales con frecuencia y tiene, sin duda, su importancia.
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hablé    +    +      -       -
había hablado    +    +      +       -
hube hablado    +    +      +       +

Tabla 5. Una serie de oposiciones privativas (marcas).
Así, p. ej., el llamado «presente» (hablo) desempeña la función de miembro marcado 

en la oposición privativa hablar/hablo; la única marca en la que difieren es la categoría de 
persona; el infinitivo, a diferencia del «presente», no dice nada al respecto; justamente por 
ello es capaz de sustituir la forma hablo cuando esta categoría se desprende del contexto. 
Pero el llamado «presente» (hablo) desempeña al mismo tiempo la función de miembro 
no marcado en la oposición privativa hablo/hablé; el pretérito funciona en ella como 
miembro marcado, añadiendo además la categoría de tiempo pasado. Volvamos ahora al 
primer ejemplo de la tabla 1 (al llegar a casa, encontré a mi hermana mayor). Del verbo 
encontré se desprende claramente que se trata de la primera persona y del tiempo pasado; 
es justamente por ello que no es necesario repetir estas dos marcas con las palabras cuando 
llegué a casa y que es posible emplear la forma de infinitivo, totalmente indiferente en lo que 
se refiere a las dos categorías mencionadas.

Podríamos continuar comentando la serie de oposiciones privativas representada en la 
tabla 5, diciendo que la forma hablé funciona también como miembro no marcado en la 
oposición privativa hablé/había hablado, en donde el pluscuamperfecto contiene además la 
marca de anterioridad, y que la misma forma había hablado entra en otra oposición privativa 
había hablado/hube hablado, esta vez como miembro no marcado, ya que la forma hube 
hablado, cuando estaba en uso, expresaba además la marca de carácter inmediato de la 
anterioridad en el pasado. Sin embargo, preferimos hacer un par de comentarios sobre esta 
serie de oposiciones privativas y otras parecidas.

La primera observación se refiere a la evolución lingüística. La serie de tiempos verbales 
representados, en donde cada uno de los miembros, con la excepción del primero y del último, 
desempeña la doble función de miembro marcado con la forma anterior y de miembro no 
marcado con la siguiente, sin duda tiene relación con la evolución del sistema verbal. Y 
en general, la asimetría de las oposiciones representadas en la tabla 5 está relacionada con 
el origen y la evolución de las categorías gramaticales. Antes de dedicarnos a este tema, 
fijémonos en la tabla 6, que demuestra de una manera ilustrativa la asimetría de la serie 
mencionada ya en la tabla anterior.

Tabla 6. Una serie de oposiciones privativas (su carácter asimétrico).

El esquema representado en la tabla 6 no solamente ilustra el carácter asimétrico de 
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las oposiciones respectivas, sino también, a nuestro parecer, puede servir de inspiración 
para las deliberaciones sobre la evolución lingüística. A primera vista se ofrece el tema de 
la frecuencia de las formas representadas. El infinitivo, tanto en español como en checo (o 
también tanto en las lenguas románicas como en las eslavas, o también simplemente en las 
indoeuropeas) es una forma sumamente frecuente. Sigue el llamado «presente» (hablo), 
también muy frecuente, ya que puede referirse a cualquier acción (realizada en cualquier 
momento del eje temporal). La frecuencia del pretérito (hablé), ya es menor, porque solo 
puede referirse a las acciones anteriores al momento en que se habla, sin embargo, aparece 
con una frecuencia mucho mayor que los dos últimos miembros de la serie. La frecuencia del 
pluscuamperfecto (había hablado) es mucho menor, ya que solo puede referirse a una parte 
de las acciones pasadas. Y, finalmente, la frecuencia del pretérito anterior (hube hablado) 
es igual a cero en la lengua actual. Además, la frecuencia de cualquier forma posterior se 
reduce con el solo hecho de que puede sustituirse con cualquier forma anterior.

La segunda observación está relacionada con el tema del centro y la periferia del 
sistema verbal o, en general, del sistema gramatical de las lenguas naturales. Los miembros 
no marcados, sin duda, se encuentran más cerca del centro del sistema, ya que el número 
reducido de sus marcas hace posible su empleo en una gran cantidad de situaciones. Los 
miembros marcados, por el contario, son más especializados y, por tanto, su uso suele ser 
más limitado. Cuantas más marcas contienen, son más especializados y pueden designar 
menos número de acciones. Como ejemplo puede servir el pretérito anterior (hube hablado). 
Es el tiempo más especializado entre todos los mencionados en la serie, ya que incluye las 
marcas de persona, tiempo pretérito, inmediatamente anterior a otro tiempo pasado. Por 
tanto, se encontraba siempre en la periferia del sistema verbal. Además, aparecía siempre 
con las conjunciones tan pronto como, tan pronto que y otras semejantes, de las cuales 
ya se desprendía el carácter inmediato de la anterioridad, de manera que podía sustituirse 
sin problema con el pluscuamperfecto o incluso con el pretérito. La posición del miembro 
más especializado, con el mayor número de marcas, que se encontraba forzosamente en la 
periferia del sistema temporal, y cuyas dos marcas ya se desprendían de las conjunciones 
que lo acompañaban, fueron sin duda las causas de su desaparición del sistema verbal. 7

 Nuestra tercera observación se refiere al origen y a la evolución de las categorías 
gramaticales. Hay que decir que todo lo que vamos a mencionar sobre este tema es pura 
hipótesis que no se puede demostrar con ejemplos concretos persuasivos. La causa consiste 
en el hecho de que hablaremos sobre procesos que podían tener lugar hace decenas o cientos 
de milenios o incluso hace millones de años, mientras que las informaciones sobre las 
lenguas concretas apenas alcanzan los últimos cinco mil años.8 

7 En lugar de tan pronto como hubo llegado se usa hoy tan pronto como había  llegado o tan pronto como llegó. 
En general, los tiempos que se encuentran en la periferia del sistema, o pueden desaparecer de él con facilidad, o 
puede acontecer lo contrario; esto último tiene lugar ante todo cuando en el sistema aparece primero una forma 
premorfológica que se convierte más tarde en tiempo verbal, como fue en su tiempo, p. ej., la construcción he de 
hablar → hablar he, que dio lugar al futuro hablaré; en este caso, el nuevo miembro del sistema puede avanzar 
hacia el centro del sistema o, por lo menos, dejar de encontrarse en su periferia. En el caso de hablaré, le sigue 
en el sistema actual la forma habré hablado, y es justamente ésta la que se encuentra en la periferia del sistema, 
apareciendo, por tanto, con una frecuencia bastante reducida.

8 Es conveniente darse cuenta de que el hombre apareció en la Tierra hace unos cinco millones de años, pero la 
escritura, y con ella el período histórico, apareció hace cinco mil años aproximadamente.  Lo que quiere decir que 
el período prehistórico fue aproximadamente mil veces más largo que el histórico. Y los procesos que nos interesan 
aquí tuvieron lugar en la prehistoria, sobre la cual, en cuanto a las lenguas concretas, no disponemos de ninguna 
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La asimetría de la categoría de género, mencionada en la tabla 2 y en el texto que la 
acompaña, puede explicarse de la manera siguiente. En tiempos muy remotos, sobre los 
cuales no tenemos ninguna información y probablemente nunca la tendremos, no existía 
todavía la categoría de género. En la lengua muy primitiva de aquel entonces, con un 
léxico muy pobre, la diferencia entre las mujeres y los hombres se distinguía con ayuda de 
recursos léxicos. En las lenguas actuales se encuentran restos de tal distinción en las parejas 
de expresiones como p. ej. hombre/mujer, padre/madre, brother/sister, мальчик/девушка, 
etc. Hay que hacer constar que semejantes palabras designan exclusivamente a personas 
que existían desde que existió el hombre. Cuando durante la evolución del hombre y de 
su abastecimiento léxico creció el número de semejantes parejas de palabras, cuya única 
diferencia consistía en el sexo, ya no fue económico expresarla con los recursos léxicos. Y fue 
entonces cuando apareció la categoría gramatical de género. Cuando aprendemos una lengua 
extranjera, muchas veces nos quejamos de su gramática, que nos parece difícil, sobre todo en 
comparación con nuestra lengua materna, cuya gramática nos parece muy clara y «normal». 
Sin embargo, es conveniente tomar en consideración que la existencia de las categorías 
gramaticales es un recurso muy económico, que nos facilita mucho la comunicación. Así, p. 
ej., si no existiera la categoría de género, sería necesario seguir distinguiendo la diferencia 
de sexo con recurso léxicos, como lo hizo el hombre primitivo en los tiempos prehistóricos. 
Tendríamos que manejar por tanto miles y miles de palabras más, parecidas al modelo 
hombre/mujer, mientras que con su existencia basta apoyarse en el modelo abuelo/abuela, 
muchacho/muchacha, profesor/profesora, etc., para crear las formas de género femenino p. 
ej. de cualquier profesión nueva que aparezca, sin tener que inventar dos palabras diferentes, 
como lo hacía el hombre primitivo antes de la creación de la categoría de género.

En cuanto a la categoría de tiempo, podemos seguir con la misma hipótesis. Primero 
existía probablemente cierta forma verbal que no expresaba la persona, el tiempo, en fin, 
ninguna de las categorías verbales que actualmente existen en las lenguas naturales. Fue, 
por tanto, algo parecido al infinitivo de nuestros tiempos. No nos atrevemos a decir que 
fuera justamente la forma de la cual se desarrolló más tarde el infinitivo; éste podía aparecer 
también más tarde como una abstracción formada a base de los tiempos verbales, sustituyendo 
así la forma primitiva. Lo importante es que su función tenía que ser muy parecida a la del 
infinitivo y que, en aquel entonces, todavía no existía ninguna de las categorías gramaticales.

El primer «tiempo verbal» fue muy probablemente el llamado «presente». Apareció, sin 
duda, para distinguir la categoría de persona y no tuvo nada que ver con la del tiempo. Por 
otra parte, es conveniente darse cuenta de que en aquel período lejano, el hombre primitivo 
vivía probablemente ante todo en su momento actual y que no sentía mucha necesidad 
de describir las acciones pasadas, ni mucho menos las futuras. En el largo proceso de su 
humanización, sin embargo, comenzó a distinguir las acciones pasadas, creando un tiempo 
pretérito que servía para describir lo que había pasado antes del momento en que se hablaba. 
Y fue en aquel momento en el que apareció la categoría de tiempo. Para que podamos 
hablar sobre una categoría gramatical, es indispensable la oposición de, por lo menos, dos 
miembros. En nuestro caso se trataba de la oposición del llamado «presente», miembro 
no marcado, totalmente indiferente en cuanto al tiempo, y del primer tiempo cuya marca 
consistía justamente en describir las acciones pasadas.9 Fue sin duda un tiempo que no tenía 

información; lo único que sabemos es que la lengua existía junto con el hombre desde el comienzo de su existencia.
9 Es muy probable que el hombre sintiera la necesidad de describir primero las acciones pasadas, porque éstas 
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otras marcas más y que desempeñaría más tarde la función de miembro no marcado en 
relación con otros tiempos pretéritos, más nuevos y más especializados. Es imposible decir 
qué forma concreta tenía este tiempo prehistórico, pero podemos suponer que su función fue 
muy parecida a la de las formas del aoristo griego (búlgaro, serbio, croata, checo antiguo, 
etc.), o también a la del pretérito español, o sea, la función de un tiempo pretérito general.

Nos parecía útil mencionar la hipótesis sobre el posible origen y sobre la probable 
evolución de las categorías gramaticales, ya que nos sirve para comprender mejor su carácter 
asimétrico. En cuanto a la serie de oposiciones privativas representada en las tablas 5 y 6, 
hacemos constar que no es la única dentro del sistema verbal, ni mucho menos. Otra serie 
de oposiciones privativas, que no nos interesa aquí y la mencionamos solo para ofrecer otro 
ejemplo semejante, es, p. ej., la de las siguientes formas verbales: hablar, hablo, hablara 
(-se), hubiera (-se) hablado. Y otra más: hablar, hablo, hablaría, habría hablado. Los 
miembros de las dos series se comportan de la misma manera que los representados en las 
tablas 5 y 6, o sea, cada miembro marcado puede ser sustituido por el miembro no marcado, 
bajo la condición de que la marca respectiva se desprenda del contexto. Es por ello que la 
oración condicional si lo hubiera sabido, no habría ido allá es relativamente poco frecuente, 
ya que puede ser sustituida con facilidad por las oraciones si lo supiera, no habría ido allá, 
o también si lo hubiera sabido, no iría allá, etc., hasta la forma de saberlo, no iba allá, que 
aprovecha al máximo la posibilidad de la sustitución mencionada,10 aunque, claro está, todas 
estas oraciones son variantes de tres modelos fundamentales de oraciones condicionales.

Volviendo a las construcciones semioracionales, hacemos constar que su uso, tan 
frecuente en la lengua española y en algunas otras lenguas, es posible justamente gracias 
al carácter asimétrico de las categorías gramaticales. Su asimetría, a nuestro parecer, se 
debe a una larga evolución lingüística, durante la cual aparecían nuevas formas, siempre 
más especializadas, pero que no fueron creadas para describir algo totalmente nuevo, 
sino que se referían a una parte de la realidad que antes había sido descrita dentro de un 
todo mayor. Para ser más concreto: el pretérito (hablé) se refería originalmente a todas las 
acciones pasadas, y sigue siendo capaz de hacerlo hasta nuestros tiempos, mientras que el 
pluscuamperfecto (había hablado) más tarde comenzó a describir una parte de ellas, por 
medio de una marca nueva: la de anterioridad. Falta decir todavía que durante la evolución 
lingüística se produjeron muchos desvíos, cambios de algunas formas antiguas por otras 
nuevas, etc., pero éste es otro cantar.  

 Para terminar estas observaciones, quisiéramos añadir todavía que en la lengua 
hablada actual (o mejor dicho en el habla, en la parole) como si tuviera lugar un proceso 
contrario a la evolución lingüística. Durante miles de años, aparecían nuevos miembros 
más especializados, portadores de nuevas marcas, en la dirección desde las formas no 
marcadas hacia las siempre más marcadas. En la lengua actual, por el contrario, el que 
habla con frecuencia tiene la tendencia a sustituir las formas marcadas por las no marcadas, 
aprovechando el hecho de que las marcas respectivas muchas veces se desprenden del 

suelen ser mejor conocidas en comparación con las futuras, mucho menos previsibles. Como cierto testimonio de 
ello puede considerarse, p. ej., el hecho de que el español, según la Real Academia, disponga de cinco tiempos 
pretéritos y solo dos futuros, y que para describir las acciones futuras se aprovechen con frecuencia las formas de 
subjuntivo, que expresan mejor el carácter  incierto del futuro.

10 Cuando trabajamos en la Universidad Marie Curie-Skłodowska, en Lublin (1976-81), dirigimos cuatro tesis 
de bachillerato dedicadas a las oraciones condicionales en español, francés, italiano y rumano respectivamente; se 
demostró que en cada una de las cuatro lenguas existían más de treinta variantes de oraciones condicionales.
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contexto. 

3. Observaciones prácticas: la traducción 

La no existencia de las construcciones semioracionales en la lengua checa tiene 
importantes consecuencias en el campo de la traducción. Al traducir un texto español al 
checo, el traductor tiene que traducir tanto las construcciones semioracionales como las 
oraciones equivalentes de la única manera posible, o sea, con oraciones cuyo núcleo es el 
verbo finito, ya que no tiene otra posibilidad. Así, p. ej., las dos variantes españolas al llegar 
a casa y cuando llegué a casa tienen, en checo, un único equivalente (když jsem přišel 
domů).

Al traducir un texto checo al español, la situación es totalmente diferente. El problema 
consiste en el hecho de que ciertas oraciones subordinadas checas (temporales, finales y otras), 
muy frecuentes en las dos lenguas, tienen equivalentes españoles prácticamente idénticos, 
como lo demuestran, p. ej., las oraciones siguientes: když jsem přišel domů (cuando llegué 
a casa), když jsem mluvil s Karlem (cuando hablé con Carlos), abych tam byl včas (para que 
esté allí a tiempo), babička (vlk) má velké oči, aby lépe viděla Červenou Karkulku (la abuela 
(el lobo) tiene grandes ojos, para que vea mejor a Caperucita Roja), etc., de manera que los 
traductores tienen la inclinación de traducirlas así, olvidando muchas veces el hecho de que 
sería más conveniente usar las construcciones semioracionales respectivas, o sea: al llegar a 
casa, hablando con Carlos, para estar allí a tiempo, la abuela (el lobo) tiene grandes ojos, 
para ver mejor a Caperucita Roja, etc.

Lo mismo es válido para la traducción de los textos checos o eslovacos a otras lenguas. 
En el caso del inglés o francés, sin embargo, probablemente a nadie se le ocurriría traducir 
la oración abych tam byl včas con la oración respectiva (in order that I should be there in 
time o pour que j’y sois à temps respectivamente), simplemente porque estas dos lenguas 
prefieren claramente las construcciones semioracionales (abreviación con el infinitivo u otra 
forma nominal del verbo, en este caso in order to be there in time o pour être lá à temps 
respectivamente).

Resumiendo estas observaciones prácticas, hacemos constar que los traductores de los 
textos checos tienen que tomar en consideración el hecho de que en español y en muchas 
otras lenguas existen construcciones semioracionales y, por tanto, modificar sus traducciones 
de acuerdo con la frecuencia aproximada con que estas construcciones aparecen en cada una 
de las lenguas respectivas. 

4. Conclusiones 

Bajo el término construcciones semioracionales comprendemos las construcciones 
sintácticas que, por una parte, no pueden considerarse como oraciones, ya que les falta el 
predicado representado por el verbo finito, pero, por otra parte, cumplen perfectamente 
la función de una oración. En español son construcciones muy frecuentes en las que 
aparece el infinitivo (al llegar a casa, etc.) o el gerundio (hablando con Carlos, etc.) y las 
relativamente escasas, en donde aparece el participio (terminada la reunión, etc.). Todas 
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ellas son perfectamente comprensibles gracias al contexto y es posible incluso sustituirlas 
por oraciones respectivas, cambiando la forma nominal por el verbo finito, sin que cambie 
en lo mínimo su significado. 

 En varias lenguas indoeuropeas coexisten generalmente las dos posibilidades 
(construcción semioracional, cuyo núcleo es la forma nominal del verbo + oración con forma 
finita del verbo en función de predicado), aunque su frecuencia puede diferir considerable-
mente, hasta el punto de que en algunas lenguas se prefieren las construcciones semioracio-
nales, mientras que las oraciones equivalentes representan solamente una posibilidad teórica. 
En español coexisten las dos posibilidades y las dos son muy frecuentes. 

 El checo, a diferencia de las demás lenguas, no dispone de las construcciones 
semioracionales que nos interesan aquí; existían las formadas con el gerundio (přechodník 
přítomný, přechodník minulý), pero dejaron de usarse hace más de un siglo.

 El presente artículo está dedicado a dos temas relacionados con las construcciones 
semioracionales. El primero, teórico: las relaciones entre las dos posibilidades (al llegar / 
cuando llegué) se examinan desde el punto de vista estructural, aprovechando las teorías 
de Trubetzkoy (1939) y Jakobson (1932) que ya se volvieron clásicas, pero pueden 
ayudar a comprender la posibilidad de sustituir ciertas oraciones por sus construcciones 
semioracionales respectivas, sin que cambie en lo mínimo su significado. 

 El segundo tema, más práctico, está dedicado a las consecuencias de la no existencia 
de las construcciones semioracionales checas en la traducción de los textos checos al español. 
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Is the Accusative is for the Genitive its Death: On the Disappearance of the Genitive 
Case in Contemporary Polish

BeaTa chachulska, Institute of Slavonic Studies, University of Oldenburg 
beata.chachulska@uni-oldenburg.de 

It seems that the genitive case is “retreating” in the Polish language. The same phenomenon is also easy to find in 
German. While the “enemies” of the genitive case and the “scenes of the crimes” are different in both languages in 
an almost complementary fashion – the dative case threatens the genitive case in prepositional phrases in German (in 
some cases reversely) and the accusative threatens the genitive case in verbal phrases in Polish. The disappearance 
of the genitive case in both languages is not a new phenomenon.  Above all, it’s very present in colloquial language, 
the spoken language of the media as well as in advertisements. It can be easily found in Pelcra which is the 
subcorpus of spoken language and a part of the national corpus of current Polish, as well as in newspaper texts in 
the subcorpus of written texts within the same corpus. Surprisingly, it is also quite commonplace in literary texts. 

Key words: genitive, accusative, disappearance of the genitive case, language corpus, NJPK, Pelcra. 

Introduction

This paper is only a small part of the incipient monograph – a corpus based language 
study – on the disappearance of the genitive case in contemporary Polish and a comprehensive 
survey of the genitive and accusative structures illustrated with examples from the spoken 
language as well as the written texts from the Polish National Corpus. 

It seems that the genitive case is “retreating” in the Polish language. The disappearance 
of the genitive case in contemporary Polish is not a new phenomenon – it began at least in the 
18th century. But it seems that, if it has not been constantly increasing, it has not weakened. 

The same phenomenon, among others, is also easy to find in German, according to 
Bastian Sick (2006) and his book Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod (The Dative is for the 
Genitive its Death) from the year 2004, the title of which I found very suitable for this paper. 

While the scope of this phenomenon, enemies of the genitive case and “scenes of the 
crimes” are partially different in both languages, the dative case threatens the genitive 
case first of all in prepositional phrases in German (in some cases reversely11). This can 
be seen particularly in mass media speech as a presenter’s care of the elevated language, 
e.g.: entsprechend ‘according to’, entgegen ‘against’, gemäß ‘in accordance with’, nahe 
‘nearby, close to’. The accusative threatens the genitive case in verbal phrases in Polish in 
the function of the direct object as well as, though very rarely, in verbal phrases in German, 
among which the verbs governing the genitive are the exception. But the fact is that there 
is an indisputable decline of the use of the genitive case in both languages, especially, as 
presumed, in the spoken language. 

German is not the special point of interest in this paper, but it has been mentioned to 
emphasize the fact that, although the genitive case fulfils other functions in both languages, 

11 According to some linguists, this syntax shifting is not as rare, as many claim. In the opinion of di Meola 
(2009) and Pitter (http://staff.germanistik.rub.de/karin-pittner/wp-content/uploads/file/Genitivtod.pdf) in case of 
prepositions, the accusative is actually death for the genitive.



Trends in slavic sTudies (2015), 563-582

564 Beata ChaChulska - Is the Accusative is for the Genitive its Death: On the Disappearance...

it seems to be retreating in Polish as well as in German. 

The Genitive in German and Polish

While the majority of the German verbs govern the accusative complement, the genitive 
case plays only the secondary role as a part of the verb phrase. In the noun phrase, it primarily 
expresses ownership (genetivus possessivus):

Das Haus meiner Großeltern ist groß.
‘My grandparents’ house is big.’

It has also been used in the function of:
genetivus partitivus 
(expresses opposition part-whole)

ein Stück des Kuchens 
‘a piece of cake’

genetivus qualitativus 
(expresses a feature of its owner)

Ticket erster Klasse 
‘a first class ticket’

genetivus subiectivus
(expresses a source/ an origin of an act)

eine Wendung des Schicksals 
‘a twist of fate’

genetivus obiectivus
(expresses an aim of an act)

Liebe zur Heimat  
‘love of homeland’

genetivus explicativus / definitivus 
(describes/ defines something more precisely

die Strafe der Abschiebung 
‘deportation penalty’

genetivus hebraicus (expresses the highest degree of something) der Dichter der Dichter 
‘the (best) poet among/ of all poets)

genetivus auctoris (expresses an authorship) Tolstois “Krieg und Frieden“ 
‘Tolstoy’s “War and Peace”

The genitive case appears after many prepositions, while in some cases the dative case 
was used instead of the genitive. 

binnen ‘within’
dank ‘thanks to sb./ sth.’
laut ‘according to’
trotz ‘despite’
wegen ‘due to, because of’ 
während ‘during’
einschließlich ‘including’

In the spoken language, the dative case is more frequent after these prepositions than 
in the written language. But the dative case is obligatory by the prepositions governing the 
genitive if the noun has been used without any article or adjective (with the case ending), 
e.g.: wegen des Wetters vs. wegen dem Wetter ‘due to the weather’).   

A small group of German verbs take the genitive object12 e.g.:

sich bedienen ‘to make use of sth’. 

12 In the Middle Ages there were about 260 verbs governing the genitive case, while at present there are only 
56. These are verbs used primarily in legal language and the genitive complement governed by them is relatively 
stable (Pittner, 2010).
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bedürfen ‘to require, to demand, to need’ 
sich bemächtigen ‘to take hold of sb/sth’ 
sich besinnen ‘to think, to reflect on sth’
sich erfreuen ‘to enjoy sth’
ermangeln ‘to lack sth’
sich erinnern ‘to remember sth’
sich freuen ‘to enjoy sth’
gedenken ‘to remember, to commemorate’
harren ‘to await sb/ a thing’
sich rühmen ‘to boast about sth.’
sich schämen ‘to be ashamed of sth’
spotten ‘to scorn, to dismiss sth’

Some of them like e.g.: sich errinern, spotten or sich erfreuen allow a prepositional 
phrase instead of the genitive phrase. Some others are also used or, more precisely, occur 
more frequently with the accusative case than with the genitive, which is indicated by the 
notation in the dictionary: first the accusative government and then the genitive one. 

In language used in legal documents, some verbs take both accusative as well as the 
genitive complements (genitivus criminis):

anklagen ‘to accuse sb of sth’
berauben ‘to rob sb of sth’
beschuldigen ‘to blame sb for sth’
bezichtigen ‘to accuse sb of sth’
entheben ‘to relieve sb of sth, to release sb from sth’ 
überführen ‘to convict sb of sth’
verdächtigen ‘suspect sb of sth’
verweisen ‘to expel sb’

In Polish however, the genitive case is more often used than in German. It can be a part 
of the noun phrase: 

genetivus possessivus
(expresses ownership)

dom moich dziadków
‘My grandparents’ house is big.’

genetivus partitivus1 
(expresses opposition part-whole)

kawałek ciasta 
‘a piece of cake’

genetivus qualitativus 
(expresses a feature of its owner)

bilet pierwszej klasy
‘a first class ticket’

genetivus subiectivus
(expresses a source/an origin of an act)

zrządzenie losu
‘a twist of fate’

genetivus obiectivus
(expresses the aim of an act)

miłość ojczyzny
‘love to one’s homeland’

genetivus explicativus/ definitivus (describes/defines something 
more precisely

kara deportacji
‘deportation penalty’

genetivus hebraicus 
(expresses the highest degree of something)

poeta poetów
‘the (best) poet among/ of the poets’ )

genetivus auctoris 
(expresses authorship)

“Wojna i pokój “ Tołstoja
‘Tolstoy’s “War and Peace’

expresses contents/quantity szklanka mleka 
‘a glass of milk’
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Furthermore it appears:

after some prepositions which require the genitive case koło, obok ‘next to’, wzdłuż ‘along’

with definite (5+) and indefinite numerals sześć książek ‘six books’, 
mało miejsc ‘few places’

with definite and indefinite units of measure and quantity 3 kg jabłek ‘three kilograms of apples’,
dużo wody ‘much water’

with some adjectives2 godny zaufania ‘trustworty’
warte śmiechu ‘laughable’

And, as is the main point of interest of this paper, it is a part of the verb phrase13:

as the direct object of non-negated verbs (with very different 
meaning) taking genitive complements

uczyć (się) ‘teach; learn’, potrzebować 
‘need’, słuchać ‘listen’, pożyczyć ‘to lend’

as the direct object of verbs with negated meaning which take 
genitive complements (so called negated genitive)

nienawidzić ‘hate’, zakazać ‘to forbid’, 
nakazać ‘to order, to recommend’

as the direct object (so called negated genitive) of negated 
transitive verbs  taking the accusative complements in the 
indicative 

Czytam książkęAkk./ 
Nie czytam książkiGen. 
‘I am reading a book.’/
‘I am not reading a book.’

The genitive (and the accusative case) takes the function of the object: accusative or 
genitive object, both in Polish and in German. There aren’t any semantic differences between 
them (piszę list ‘I´m writing a letter’ słucham muzyki ‘I´m listening to music’). According to 
Heinz (1965: 91) there are generally two groups of verbs with different governments – the 
first taking the genitive (szukam pracy ‘I am looking for a job’, the second - the accusative 
object (czytam książkę ‘I am reading a book’). Sometimes, one verb may govern either 
case, and depending on the case used in context, the meaning can change (partialness vs. 
non partialness e.g.: nalać herbatęAcc vs. nalać herbatyGen ‘to pour wholeAcc/ someGen tea’). 
However, sometimes no changes are introduced to the meaning at all (dozorować budowy 
vs. budowę metra ‘to supervise building of the underground’. 

The Accusative in German and Polish

The accusative case appears in some prepositional phases (after verbs of movement) and 
as the direct object by transitive verbs in Polish as well in German, for example:

Ich schreibe einenAcc BriefAcc./ Piszę listAcc. 
‘I am writing a letter’
Ich fahre in denAcc UrlaubAcc./ Jadę na urlopAcc. 
‘I am going for a holiday’

The accusative case seems to be the dominant case in the verbal phrases in German as 
well as the whole Slavonic world and, according to Prof. Jan Miodek14, a Polish linguist and 

13 Polish verbs take the genitive case more often than the German ones. 
14  http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/346686,jan-miodek-czego-sie-uzywa,id,t.html?cookie=1
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language purist who is aware of the greed of the fourth case, its next syntax conquests should 
not be accepted. He gives an example of the verb użyć ‘to use’, and emphasizes that it has a 
very long tradition with the genitive in Polish and quotes three romanticists:

“Używaj świata, a z wesołej strony!” - ‘Enjoy the world, but in a funny way’ (Aleksander 
Fredro 1793-1876), 

“Hej, użyjmy żywota, wszak żyjem tylko raz” - ‘Hey, let us enjoy our life! We do live 
only once, don’t we?’ (Adam Mickiewicz 1798-1855),

 “A kto chce rozkoszy użyć, niech idzie w wojence służyć” – ‘And he who wants to take 
pleasure should go to war/ to the army’ (Władysław Tarnowski 1836-1878). 

Listening to people in Poland, talking to my Polish students and acquaintances in 
Germany and watching Polish TV, I have had the impression that some frequent verbs take 
only the accusative complements instead of the genitive ones. The speakers seem to be 
unaware of their mistake using the accusative compliments with verbs taking the genitive 
case. 

First steps into the method 

Because speech has always been regarded as the primary mode of communication, I 
began my research from collecting the most frequent verbs with the accusative complements 
instead of the genitive ones which have been used in everyday speech and all grammatical 
contexts in which mistakes have been made. In this paper I have given special attention only 
to 15 of them: 

brakować ‘to lack’, nabierać ‘to take in’, nienawidzić ‘to hate’‚ pilnować ‘to look after, 
to obey’, potrzebować ‘to need’, przestrzegać ‘to follow, to abide’, użyć ‘to use’, spróbować 
‘to try’, słuchać ‘to listen to’, szukać ‘to look for’, udzielać ‘to give’, zakazać ‘to forbid’, 
żądać ‘to demand’ (imperf.), zażądać ‘to demand’ (perf.), and życzyć ‘to wish’

After collecting data based on the observations of contemporary colloquial language, 
the quantitative analysis of The National Corpus of Polish Language was made. Firstly, it 
has been considered which verbs governing the genitive case change their case government 
towards the accusative case more frequently, and if there is any correlation between this 
change in Polish syntax and the meaning of the verbs which allow it, and furthermore, if it 
is possible to speak of semantic classes of verbs which take on the new syntax pattern more 
easily than others? Moreover, in which grammatical contexts, with which word classes, in 
which position, pre- or post-verbal, and finally, in which genres are these phenomena most 
common?

The research presented in the paper focused on the following grammatical contexts: 
1) verb + nouns/adjective (f, m3, n):
f, m3, n are the genus forms. m3, the male personal genus (for example papież ‘pope’, 

kto ‘who’, wujostwo ‘aunt and uncle’), is distinguished as opposed to m1 (masculine animal, 
for example: baranek ‘lamb’, walc ‘waltz’, babsztyl ‘biddy’) and m2 (masculine material, 
e.g. stół ‘table’). The difference between the accusative and genitive form is noticeable only 
by the genus m3 and because of this I have focused only on m3.

papież – papieżaACC – papieżaGEN 
baranek – barankaACC – barankaGEN
stół – stółACC – stołuGEN
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2) verb + relative pronouns który|jaki ‘which’ in the same function,
3) verb + demonstrative pronouns ten|ta|to ‘this’
4) verb + personal pronouns jąAcc.Sg. ‘her’/jejGen.Sg. ‘her’ as well as jeAkk.Pl./ichGen.Pl. ‘them’
5) verb + coś|co ‘something, what’
6) negative (nie ‘not’) + verb+ adjective|noun
All the verbs were examined with accusative and in comparison with genitive 

complements standing in pre- as well post-verbal position.
Before trying to answer the questions above and presenting the results of the research, 

some words on the corpus used in this study: For the purpose of this research I have used 
the Polish National Corpus (Pol. Narodowy Korpus Jezyka Polskiego (NKJP)) to gather 
information whether this syntactic change, which is very present in the colloquial language 
as well as in the spoken language of the media, advertisements and television programs, is 
also to be found in the written language – in the subcorpora of newspaper and literary texts 
as well as in the subcorpus of spoken language (called Pelcra) within the national corpus of 
current Polish.

National Corpus of Polish 

The corpus15 was established from 2007 to 2011. It contains:
• 1.5 billion words,
• 300-million-word balanced subcorpus, 
• 1-million-word balanced subcorpus manually corrected,
• multiple levels of annotation.
For the purpose of this paper I used the 300-million-word readership-balanced subcorpus 

which comprises: 
• books – 29%
o	 fiction literature (prose, poetry, drama) – 16%
o	 non-fiction literature – 5.5%
o	 academic writing and textbooks – 2%
o	 instructive writing and textbooks – 5.5%,
• journalism, including – 50%
o	 newspapers – 26%
o	 periodicals – 24%
• miscellaneous written (legal, advertisements, user manuals, letters) and unclassified 

written – 4%
• internet (forums, chat rooms, mailing lists, etc.) – 7% 
• spoken, including – 10%:
o	 conversational,
o	 spoken from the media,
o	 quasi-spoken (incl. parliamentary transcripts).

15 www.nkjp.uni.lodz.pl/help.jsp#podkorpusy



569

Trends in slavic sTudies (2015), 563-582

chapTer 5. Linguistic Studies

95% of the texts in the subcorpus were written after the year 1945, which, according to 
Klemensiewicz (1985), is presumed to be the beginning of contemporary Polish. Most of 
the collected texts (80%) were written after the year 1990, 15% of them between 1945 and 
1990 and only 5% of them before 1945. The last ones are the literary texts written by well-
known Polish writers (Żeromski, Dołęga-Mostowicz, Choromański) who, for an average 
Pole, belong to contemporary Polish literature. 

Remark on corpus searching

While searching for phrases with the genitive case, many false positives were found 
above all in the preverbal position. Although the corpus is annotated much annotation data 
is incorrect, while some mistakes are caused by the complexity of Polish sentences and the 
“excessive use” of genitive phrases for example:

Twórcy projektówGen potrzebują działacze tego klubu…
The activists of this club need an/the organiser of (the) projectsGen…
Although the word projektów has the genitive form, it is not governed by the verb 

potrzebować ‘need’ but by the main noun twórcy ‘organiser’ within the noun phrase twórcy 
projektówGen ‘organiser of (the) projectsGen’.

To reduce the number of the incorrect results it was required to choose by lot 100 
examples using the program Microsoft Excel. First the percentage rate of the correct results 
within those chosen ones lets us assume how many results from the first set of results found 
by Poliqarp, the search tool within the NJKP, could be correct. One cannot underestimate 
this procedure if the percentage rate of the correct results amounts sometimes to only 25% 
(or even less) of the first set of all (correct as well as incorrect) results found by Poliqarp.

The first context: verb + noun/adjective/possessive pronoun (f, m3, n)

Nienawidzi(+Gen) swojąAccmatkęAcc. ‘He hates hisAcc motherAcc’
Ale ja forsęAcc potrzebuję(+Gen) jak najszybciej. ‘I need cashAcc as fast as possible’
According to the corpus research, the verbs which take the accusative complements 

among the genitive ones are:
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VERB GEN
(%)

ACC
(%)

szukać 
‘to look for’ 99.88 0.12
zakazać 
‘to forbid’ 99.81 0.19
żądać 
‘demand’ (imperf.) 99.79 0.21
brakować 
‘to lack’ 99.76 0.24
zażądać
‘to demand’ (perf.) 99.74 0.26
słuchać 
‘to listen to’ 99.59 0.41
udzielać 
‘to give’ 99.37 0.63
życzyć 
‘to wish’ 99.07 0.93
pilnować
‘to look after, to obey’ 98.98 1.02
przestrzegać 
‘to follow, to abide’ 98.82 1.18
nabierać 
‘to take in’ 98.80 1.2
spróbować 
‘to try’ 98.72 1.28
użyć 
‘to use’ 98.66 1.34
potrzebować 
‘to need’ 98.57 1.43
nienawidzić 
‘to hate’ 98.37 1.63

The rate of the genitive case governed those verbs in the researched context is still very 
high, namely 98,37%. Surprisingly, the highest percentage of use of the accusative case, 
which amounts to only 16,3%, is found with the verb nienawidzić ‘to hate’,  one of the 
verbs with the negative meaning that takes the genitive. The lowest percentage is shown by 
the verb szukać ‘to look for’, which is relatively often used with the accusative in spoken 
language. The verbs potrzebować and użyć, which were, in my opinion, the most often used 
with the accusative case in speech, turned out to take the second and the third place. 
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The frequency of accusative complements in the post-verbal position (332) is much 
higher than in the pre-verbal one (130). 

The second context: verb + relative pronoun który ‘which, that, who’ or jaki used in 
the same function 

Pomagam panu znaleźć (+Gen) pracęAcc, jakąAcc sobie pan  życzy. ‘I am helping you to find 
the jobAcc. (whichAcc)you dream of.’

…jakąAcc kwotęAcc pieniędzy będziesz potrzebował (+Gen)? ‘whichAcc amountAcc of money 
will you need?’

VERB GEN
(%)

ACC
(%)

zakazać 
‘to forbid’ 100 0.0

nabierać 
‘to take in’ 100 0.0

spróbować 
‘to try’ 100 0.0

brakować 
‘to lack’ 99.70 0,3

szukać 
‘to look for’ 99.67 0.33

nienawidzić 
‘to hate’ 98.78 1.22

pilnować 
‘to look after, to obey’ 97.65 2.35

słuchać 
‘to listen to’ 96.51 3.49

użyć 
‘to use’ 96.08 3.92

żądać 
‘demand’ (imperf.) 95.85 4.15

zażądać 
‘to demand’ (perf.) 93.83 6.17
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udzielać 
‘to give’ 93.73 6.27

potrzebować 
‘need’ 93.09 6.91

przestrzegać 
‘to follow, to abide’ 87.96 12.04

życzyć 
‘to wish’ 76.67 23.33

In this case, the verb życzyć shows the highest percentage (23.33%) of use with the 
accusative case, the verb potrzebować takes the third place with 6.91% and użyć the seventh. 
It is also worth mentioning that accusative complements appear almost without exception 
(1) in the pre-verbal position (126). 

No examples of the following verbs were found in combination with accusative 
complements: zakazać, nabierać, spróbować. 

The third context: verb + the demonstrative pronouns ten|ta|to ‘this’ 

Użyj(+Gen)  toAcc! ‘Use thisAcc’
a czy Agnieszka potrzebuje(+Gen)   teAcc twojeAcc notatkiAcc,…? 
‘Does Agnieszka need theseAcc yourAcc notesAcc…?’

VERB GEN
(%)

ACC
(%)

zakazać 
‘to forbid’ 100 0

nabierać 
‘to take in’ 100 0

żądać 
‘to demand’ (imperf.) 100 0

zażądać
‘to demand’ (perf.) 100 0

życzyć 
‘to wish’ 99.79 0.21

nienawidzić 
‘to hate’ 99.66 0.33
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brakować 
‘to lack’ 99.65 0.35

szukać 
‘to look for’ 99.64 0.36

pilnować 
‘to look after, to obey’ 99.59 0.41

słuchać 
‘to listen to’ 99.45 0.55

potrzebować 
‘to need’ 99.12 0.88

spróbować 
‘to try’ 99.08 0.92

przestrzegać 
‘to follow, to abide’ 98.65 1.35

użyć 
‘to use’ 98.04 1.96

udzielać 
‘to give’ 97.23 2.77

In this case, the accusative case doesn´t play an as important a role as might be thought, 
listening to the spoken language. The rate of its use amounts to 0.21 with the verb zakazać to 
2.77% with the verb udzielać. The amount of the examples from the corpus with accusative 
complements in the pre- and post-verbal position is similar and amounts to 13 to 18. 

The fourth context: verb + the personal pronoun jąAcc.Sg./jejGen.Sg. as well as jeAkk.Pl./
ichGen.Pl.

…no i wtedy spróbuję(+Gen) jąAcc i tak. ‘and then I will try itAcc anyway’
…jąAcc nienawidził(+Gen) jak nikogo na świecie. ‘he hated her like no one else in the 

world’

VERB GEN
(%)

ACC
(%)

brakować 
‘to lack’ 100 0

życzyć 
‘to wish’ 100 0

zażądać 
‘to demand’ (perf.) 100 0

żądać 
‘demand’ (imperf.) 100 0
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zakazać 
‘to forbid’ 100 0

szukać 
‘to look for’ 99.6 0.4

potrzebować 
‘to need’ 95.95 4.05

słuchać 
‘to listen to’ 94 6

nienawidzić 
‘to hate’ 92.03 7.97

udzielać 
‘to give’ 87.76 12.24

użyć 
‘to use’ 86.07 13.93

przestrzegać 
‘to follow, to abide’ 86 14

pilnować 
‘to look after, to obey’ 79.22 20.78

nabierać 
‘to take in’ 72.72 27.27

spróbować 
‘to try’ 33.33 66.66

The corpus confirms another observation concerning the use of the personal pronoun 
ona ‘she’ and one ‘they (f.)’ in the accusative case (ją Acc.Sg., je Acc.Pl.) instead of genitive (jejGen.

Sg, ichGen.Pl).
It is a very common mistake easily found in speech as well as in the corpus. For example 

the rate of mistakes made when using the verb spróbować is around 66% and when using 
nabierać it amounts to 27%. The frequency of accusative complements in the post-verbal 
position (61) is only slightly higher than in the pre-verbal one (53).
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The fifth context: verb + coś|co ‘something what|that’ 

A ty, coAcc sobie życzysz(+Gen)? ‘And you, what do want?’
A coAcc chciała użyć(+Gen) ‘What did she want to use?’
CośAcc mu zakazałem(+Gen). ‘I have forbidden him something.’ 

VERB
GEN
(%)

ACC
(%)

przestrzegać 
‘to follow, to abide’

100 0

szukać 
‘to look for’

99.85 0.15

nienawidzić 
‘to hate’

98.04 1.96

brakować 
‘to lack’

96.18 3.82

spróbować 
‘to try’

89.57 10.43

pilnować 
‘to look after, to obey’

86.66 13.33

zakazać 
‘to forbid’

83.33 16.66

żądać 
‘demand’ (imperf.)

74.55 25.45

potrzebować
‘to need’

66.2 33.8

zażądać 
‘demand’ (perf.),

57.9 42.1

słuchać 
‘to listen to’

56.36 43.64

udzielać 
‘to give’

50 50

życzyć 
‘to wish’

23.08 76.92

użyć 
‘to use’

16.7 83.3

nabierać 
‘to take in’

0 0

Also in this case, the corpus results confirm the high frequency of accusative compliments. 
The rate of use of the accusative case fluctuates between 0,15% with the verb szukać up 
to 83.3% with the verb użyć, but the average rate of use of the accusative complement 
with those 15 examined verbs amounts to 26.77%. Coś|co appears more often in pre-verbal 
positions (138) than in post-verbal ones (39).



Trends in slavic sTudies (2015), 563-582

576 Beata ChaChulska - Is the Accusative is for the Genitive its Death: On the Disappearance...

The sixth context:  Negation (nie ‘not’) + verb+ adjective|noun

Negated sentences with accusative compliments have not been found in the corpus. That 
type of sentence is very rare in speech, therefore it wasn’t surprising not to find them at all. 

The following sentences have been heard in the media:
Postanowiliśmy nie dopuścić(+Gen) recesjęAcc do naszych drzwi. ‘We decided not to let the 

recession close to our doors.’ 
A może nie zjadł(+Gen) cośAcc. ciepłego? ‘Maybe he didn´t eat anything Acc warm?’

ToAcc właśnie nie mogę zdradzić! ‘Exactly thisAcc I cannot tell!’  

To jest druga Polska, którą Acc my nie lubimy(+Gen). ‘It is the second Poland which we do 
not like.’

It seems to be the most stable position in which the genitive case appears in Polish.  
The Genitive verbs with accusative complements – types of texts and channels 
According to the corpus research, there are 10 genres of the texts and channels, meaning 

„places”, where the texts appear most frequently:
Type of Text Channel – Where does it appear? ACC

(Examples)
ACC
(%)

publicystyka / journalism prasa; prasa_dziennik
press; press_daily newspapers 212 26%

internet; net_interakt
(forum, chat, newsgroup) internet 124 15%

publicystyka / journalism prasa; prasa_tygodnik
press; press_weekly newspaper 110 13%

literatura/ literature książka/
book 92 11%

qmow /quasi-spoken prasa; prasa_inne
press; press_others 87 11%

konwersacyjne / spoken mówiony/spoken 81 10%

fakt/ non-fiction książka/ book 39 5%
informacyjno-poradnikowy
information/ handbook książka/ book 34 4%
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publicystyka /journalism internet 22 3%
internet; net_nieinterakt
„static“ Websites internet 18 2%

If we group the types of text to the genres present in the corpus we get the following 
results: 

TYPE OF TEXT ACC
(Examples)

ACC
(%)

books 
(fiction literature (prose, poetry, drama), non-fiction 
literature, academic writing, textbooks, instructive writing, 
textbooks) 

165 20

journalism 
(newspapers, periodicals) 344 42

miscellaneous written 
(legal, advertisements, user manuals, letters, unclassified 
written)

0 0

internet 
(forums, chat rooms, mailing lists, etc.) 142 17

spoken 
(conversational,
spoken from the media,
quasi-spoken (incl. parliamentary transcripts))

168 21



Trends in slavic sTudies (2015), 563-582

578 Beata ChaChulska - Is the Accusative is for the Genitive its Death: On the Disappearance...

While the highest frequency of genitive verbs with accusative complements is shown 
in press language, we cannot disregard the fact that the sample of press texts in the NKJP is 
the largest (keeping in mind the structure of the corpus: journalism 50%, books 29%, spoken 
10%, internet (forums, chat rooms, mailing lists, etc.) 7%, miscellaneous written (legal, 
advertisements, user manuals, letters) and unclassified written 4%). Though the sample of 
spoken as well as the internet language amounts together only to 17% of the resources of 
the NJKP (not even half of the journalism sample), 38% of examples of verbs governing 
the genitive but appearing with accusative complements have been found precisely in these 
types of texts and it is approximately as many as in the journalism part of the corpus. It 
could be proof of the „popularity” of shifting from the genitive to accusative by the verbs 
governing the genitive in the speech as well as in the language of internet forums, chat 
rooms, mailing lists, etc. which is quite similar to the spoken language. Surprisingly, texts 
in the press (and even in books) enclose a high amount of examples of this syntax shifting.

The top 10 of the press titles in which the accusative complements are most frequent are 
shown in the following table:

PRESS TITLE ACC
(Examples)

ACC
(%)

Gazeta Krakowska 26 13%

Gazeta Wyborcza 25 13%

Polityka 23 12%

Gazeta Wrocławska 21 11%

Gazeta Ubezpieczeniowa 21 11%

Gazeta Poznańska 20 10%

Gazeta Pomorska 16 8%

Dziennik Bałtycki 15 8%

Trybuna Śląska 14 7%

Esensja 13 7%

Most of them are Polish local daily newspapers, the last one is the Internet Magazine of 
Pop Culture and two of them are the biggest Polish daily newspaper Gazeta Wyborcza and 
weekly newspaper Polityka.

Spoken data

As we said above, the data from the subcorpus of the spoken language Pelcra confirmed 
the high tendency of using accusative complements with the verbs governing the genitive 
case. Its rate amounts to 21%, giving it the second score just after the press. 

Pelcra provides some information about speakers using the accusative case:
1) 59% of them are women and 41% are men,
2) 64% of them have high, 31% have secondary/upper, 1% has vocational education 

and 4% have no education,
3) they are between 24 and 56 years old and the most of them are 24 (10 pers.), 23 (9 

pers.), and 30 years old (6 pers.); even three-year-old children use the genitive complements 
according to the data from Pelcra.
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An interesting question is: which genitive verbs with accusative complements in the 
subcorpus of the spoken language are used most often? According to Pelcra, the results are 
as follows:

VERB ACC
(Examples)

ACC
(%)

potrzebować 
‘to need’ 37 46

brakować 
‘to lack’ 10 13

spróbować 
‘to try’ 7 9

pilnować 
‘to look after, to obey’ 7 9

szukać 
‘to look for’ 6 7

słuchać 
‘to listen to’ 4 5

życzyć 
‘to wish’ 3 4

nienawidzić 
‘to take in’ 2 2

udzielać 
‘to give’ 2 2

przestrzegać 
‘to follow, to abide’ 2 2

użyć 
‘to use’ 1 1

nabierać 
‘to take in’ 0 0

zażądać 
‘to demand’ (perf.) 0 0

żądać 
‘to demand’ (imperf.) 0 0

zakazać 
‘to forbid’ 0 0

The sample isn’t big, but it confirms the assumption about the verb potrzebować, which 
seems to be most frequently used with accusative complements in speech. The rate of 46% 
ensures it the definite advantage over the other examined verbs. 

Having looked at the list of the most used verbs with accusative compliments instead 
of the genitive one in Pelcra, it becomes interesting to compare the results from the Pelcra 
and the whole corpus:

NJKP ACC
(Examples) PELCRA ACC

(Examples)
potrzebować 
‘to need’ 235 potrzebować 

‘to need’ 37

użyć 
‘to use’ 93 brakować 

‘to lack’ 10

słuchać 
‘to listen to’ 91 spróbować 

‘to try’ 7

życzyć 
‘to wish’ 74 pilnować 

‘to look after, to obey’ 7
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pilnować 
‘to look after, to 
obey’

63 szukać 
‘to look for’ 6

udzielać 
‘to give’ 59 słuchać 

‘to listen to’ 4

przestrzegać 
‘to follow, to abide’ 55 życzyć 

‘to wish’ 3

nabierać
‘to take in’ 46 nienawidzić 

‘to hate’ 2

szukać 
‘to look for’ 38 udzielać 

‘to give’ 2

brakować 
‘to lack’ 38 przestrzegać 

‘to follow, to abide’ 2

spróbować
‘to try’ 37 użyć 

‘to use’ 1

nienawidzić
‘to hate’ 36 nabierać 

‘to take in’ 0

żądać 
‘demand’ (imperf.) 30 zażądać 

‘to demand’ (perf.) 0

zażądać 
‘to demand’ (perf.) 18 żądać 

‘demand’ (imperf.) 0

zakazać 
‘to forbid’ 3 zakazać

‘to forbid’ 0

The lists of the most often used verbs governing the genitive case but joining the 
accusative are quite different, but it is interesting that both corpora confirm the presumptions 
that the verb potrzebować ‘to need’ is used more often with the accusative than genitive case 
(according to the corpus research ca. three times often than the other verbs from the list). The 
second place in NJKP for the verb użyć ‘to use’ is justified because it reflects, in my opinion, 
the linguistic habits of Poles. The others verbs don’t overlap (see table above), therefore 
the last three verbs in the table: zażądać ‘to demand’ (perf.), żądać ‘to demand’ (imperf.) 
as well as zakazać ‘to forbid’ (which are not present in Pelcra) don´t need to be taken into 
consideration for the discussion. Only the verbs: słuchać, życzyć ‘to wish’, pilnować ‘to look 
after, to obey’, udzielać ‘to give’, przestrzegać ‘to follow, to abide’ take quite similar places 
in both lists. 
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Conclusions

The tendency of using verbs governing the genitive case not with the genitive but with 
the accusative has been confirmed. This syntax shift is noticeable not only in spoken language 
(21%) but also in internet language (17%), as was presumed. Surprisingly, this phenomenon 
is also present in the press subcorpus of NJKP (42%) as well as in books (20%).

According to NJKP and the subcorpus of the spoken language Pelcra, the most frequently 
used verb governing the genitive case but taking accusative complements is potrzebować ‘to 
need’. It is confirmed by the observations of the linguistic habits of Poles.

In all five of the grammatical contexts examined here, the different verbs governing the 
genitive case show their preference for accusative complements: 

nienawidzić ‘to hate‘ (1st context), życzyć ‘to wish’ (2nd context), udzielać ‘to give’ (3rd 
context), spróbować ‘to try’ (4th context), użyć ‘to use’ (5th context).

The frequency of accusative complements in the post-verbal position is only slightly 
higher than in the pre-verbal one in all examined contexts.

CONTEXT PRE-VERBAL
ACC

POST-VERBAL
ACC

1 130 332

2 126 1

3 13 18

4 53 61

5 138 39

6 0 0

TOTAL 460 512

It is generally quite complicated to put all verbs governing the genitive case into specific 
semantic categories. The task for fifteen verbs examined in this paper seems to be even 
harder. 

The object position in negated sentences with transitive verbs seems to be the most 
stable position of the genitive complements. Negated sentences with an accusative object 
instead of a genitive are only rarely heard in speech. 
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The reason for some verbs changing the government from the genitive to the accusative 
case seems to be unclear. One possibility could be, of course, the simplification of the language 
and „standardization” of government patterns of Polish verbs as well the compatibility with 
the whole world of Slavonic languages, in which accusative compliments dominate anyway.

The fact that the genitive case seems to “retreat” not only in the Polish language but 
also in German is interesting. The “enemies” of the genitive case and the “scenes of the 
crimes” are different in both languages in an almost complementary fashion – the dative case 
threatens the genitive case in prepositional phrases in German and the accusative threatens 
the genitive case in verbal phrases in Polish. 
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(Footnotes)
1 The genitivus partitivus has also been used as a part of the verb phrase: dać ciastoAcc. vs. dać ciastaGen.Part. ‘to 

give the whole cake’ vs. ‘give a piece of cake’ (also after kupić ‘to buy’, nalewać ‘to pour’, przynosić ‘to bring’ 
etc.) seems to have been fading away from the collective consciousness for quite some time. It is not unlikely that 
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Наречия почти и quasi: сопоставительное исследование

A contrastive Analysis of the Adverbs Pochti and Quasi 

MArinA di filiPPo, University of Naples “L’Orientale”  
mdifilippo@unior.it

The present study is devoted to the contrastive analysis of the so-called markers of approximation quasi and почти 
that has still not been sufficiently explored. Starting from their lexical meaning codified in the dictionary entries, we 
show three common meanings that we have defined as approximative, proximative and attenuative. We also show 
that most of similarities and differences can be explained by the etymology of two words and by the cognitive path, 
leading to the current meanings. The tendency to actualize markers of approximation in the modern languages is 
demonstrated by the analysis of some translation choices in the modern versions of the Bible.

Key words: approximation, mitigation, proximation, biblical translation, scalarity.

I. Предварительные замечания 

В лингвистической науке как quasi, так и почти относят к категории 
«аппроксимации», где сама аппроксимация подразумевает иллокутивный речевой акт 
приближeния лингвистических данных к значению истинности путём специальных 
адапторов (почти, примерно, приблизительно) или разных лексико-семантических 
средств (аппроксимативной инверсии, словосочетаний с предлогами, предикативных 
конструкций и т.д.). В основе аппроксимации лежит модификация значения слова, при 
помощи которой говорящий смягчает свою оценку, делая ее менее категоричной: 

1. Принцип этого журнала / что здесь нет почти такой вот жёсткой 
редакторской правки и / тем более / редакторского диктата (НКРЯ).

B данном примере говорящий защищается от последствий собственного 
утверждения и прибегает к помощи двух ограничителей (hedges в терминологии Дж. 
Лакоффа, 1972) - к aппроксиматору почти и к “разговорной изгороди” вот (siepe 
discorsiva в терминологии Caffi, 2007).

Применение аппроксимации в сочетании со словами, передающими градуируемый 
признак, означает переустановку категориальных границ самого признака.

2. Голосовало почти девяносто миллионов избирателей.
Здесь аппроксиматор почти выполняет функцию расширителя лексического 

значения прототипа (девяносто миллионов).
Логическая операция, которая регулирует лингвистический акт аппроксимации, 

использует средства сравнения и градации: сравнение устанавливает отношения 
сходства с категорией референта (точкой отсчёта), а градация организует понятия по 
шкале, в зависимости от восприятия понятий говорящим. Субъективная интерпретация 
ведёт к образованию разной степени проявления признака. В примере 2 исходная 
величина, или точка отсчёта, девяносто миллионов, представляет собой единицу 
сравнения, в то время как градация выражается через почти, которое регулирует 
информацию по шкале говорящего, как если бы тот хотел сказать: «немного не хватает 
до». 
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II. Семантика quasi и почти

Аппроксиматоры почти и quasi принято назвать “универсальными”, т.к. они 
выражают качественную и количественную аппроксимацию (Адамович, 2011:115). 
Кроме того, никаких ограничений в их употреблении не существует: почти и 
quasi свободно сочетаются с существительными, прилагательными, глаголами, 
числительными, местоимениями, наречиями, а также с целыми предложениями. 
В зависимости от степени колебания от исходной величины, они указывают, что 
верхняя граница количественного интервала (x < a) или ординарный уровень качества 
не достигнуты (di Filippo, 2014:151). С семантической точки зрения, значение почти 
и quasi содержит имплицитную оценку скалярности (степень приближения к точке 
отсчёта), в отличие от аппроксиматоров типа около.

3. a. Он прошёл почти шесть километров б. Он прошёл около шести километров.
    Percorse quasi sei chilometri. Percorse circa sei chilometri.

II.1. Сравнение лексикографических определений. Общая семантика

 Quasi
Первым делом мы обратились к определениям quasi в словарях DISC (1997), 

GDLI (1992), VLI (1986-1994) и словарным статьям по почти в словарях МАС (1981-
1984) и ТСРЯ (1935-1940). С точки зрения морфологии, первая и наиболее заметная 
разница состоит в том, что в то время как почти выполняет только функцию наречия 
(количественно-определительного), слово quasi может выступать как в роли наречия, 
так и в роли союза - и таким образом может выполнять морфологические функции как 
на уровне предложения, так и на уровне сегмента текста.

Во всех источниках, к которым мы обращались, наречие quasi представлено в своем 
первичном значении «немного не хватает до». Далее это первичное значение распадается 
на серию разнообразных второстепенных значений, но толкования словарей не всегда 
совпадают между собой. Поэтому, исходя из этих лексикографических данных, 
мы выделили семь значений, совпадающих с соответствующими семантическими 
функциями слова quasi, и найти для каждого значения подходящие дефиниции. 

А. Значение смягчения, имеющее функцию «подстройки» данных под 
субъективную оценку говорящего. При данном значении происходит ослабление 
смелости высказывания (4) или производится вежливое побуждение к действию (5). 
Значение смягчения обычно проявляется в сочетании с глаголами. Quasi смягчительное. 

4. non esistono, o quasi, studi su quasi e почти.
5. Si potrebbe quasi andare a tavola.
6. Una risacca di memorie giunge al vostro cuore e quasi lo sommerge (Montale).
Б. Значение аппроксимации по недостатку времени, пространства или количества. 

Данное значение реализуется в сочетании с числительными. Quasi аппроксимативное.
7. Costa quasi mille euro.
В. Значение близости к той или иной модели или положению вещей в значении 

„немного не хватает до“ – Quasi проксимативное. Проксимативные конструкции, в 
зависимости от их сочетания со знаменательным словом (наречием, существительным, 
прилагательным, глаголом), выявляют разные значения неполноты признака. В 
примере 8 quasi с коннектором места указывает на пространственную скалярную 
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траекторию и выявляет свою природу наречия “направленного” движения (Amaral & 
Del Prete, 2010:57). Quasi с коннектором времени в примере 9 даже модифицирует 
своей скалярной природой наречие mai, которое не поддается никаким измерениям. 
Сочетание с существительным в примере 10 придаёт значение сходства с прототипом 
за счёт потери семантики сопоставляемого слова.  В примере 11 появляется 
глагол arrivare: здесь quasi выступает в роли аппроксиматора telos — достижения 
предела, которое должно произойти скоро или очень скоро, — и выражает видовую 
законченность действия. В примере 12, как и в 9-10, quasi выражает близость к не 
поддающимся градации понятиям или признакам, таким как, например, шарообразная 
форма. Мы бы сказали, что quasi проксимативное способно градуировать то, что в 
действительности не поддается градации.

8. Gli passò quasi allato. 9. Non esco quasi mai. 10. Questo vino è quasi aceto.  
11. Siamo quasi arrivati. 12. È quasi rotondo. 
Г. Указание на эксплетивное отрицание в присутствии глагола, в конструкциях, 

подобных структурам verba timendi. Здесь показатель отрицания non может появиться 
или нет, однако он не вносит отрицательный слысл. Quasi эксплетивное.

13. Quasi mancò che (non) cadesse.
14. Quasi (non) lo ammazzavo.
Д. Редупликация quasi часто выражает склонность к исполнению действия 

с оттенком сомнения. Служебная часть речи при редупликации не опирается на 
знаменательное слово, но становится самостоятельной и как бы передаёт внутренный 
диалог говорящего, как если бы он хотел сказать „я думаю, ... но я не уверен“. quasi 
дубитативное.

15. quasi quasi vengo con te.
Е. Союз (или коннектор) quasi является прямым наследником латинского quăsi, 

от quăm sĭ “как если бы”. Он может вводить простое сравнение модального типа (в 
качестве синонима come, «как» - уже почти не используемая форма, см. 16) или условно-
сравнительное придаточное предложение, содержащее глагол в сослагательном 
наклонении или деепричастие (в качестве синонима come se «как если бы»/17.18/). 
quasi сравнительно-аппроксимативное

16. Perle e rubini ed oro, quasi vil soma, egualmente dispregi (Petrarca). 17. Si 
indignò quasi fosse lui l‘interessato. 18. Dissi quasi scherzando. 

Примеры 16-18 со всей ясностью указывают на двойную сущность quasi, 
которое одновременно действует и на уровне сравнения, и на уровне аппроксимации. 
Действительно, выражение «si indignò come l’ (al pari dell’) interessato» отличается от 
«si indignò quasi fosse l’interessato»: в первом случае налицо сравнение, аналогия, в то 
время как во втором случае выявляется приблизительное сравнение, «отягощенное» 
ироническим оттенком (= si indignò neanche fosse lui l’interessato). При более 
внимательном рассмотрении примеров А-Е можно заметить, что семантические 
свойства quasi часто оказываются на грани сравнения и аппроксимации (кроме 
примера под номером Б, где наблюдается «чистая» количественная аппроксимация). 
То есть, в силу своего происхождения, итальянское quasi подразумевает сравнение. 

Ж. Префиксоид quasi-, в соединении с прилагательными или существительными 
(слитно, раздельно, через дефис), передаёт значение подобия. В научно-технической 
речи quasi является очень продуктивным и имеет все более расширяющееся круг 
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применения, что связано с интернационализацией научной терминологии. 
19. Nei quasicristalli lo schema è solamente quasiperiodico.
В русском языке заимствование квази имеет отрицательное значение 

«ложнoe, мнимoe» (квазиврач, квазипоэзия), соответствующее приставке псевдо. 
Однако в научной термнологии оно сохраняет исходное значение языка-источника 
(квазичастица).
II.2. Почти

Словари русского языка МАС (1981-1984) и ТСРЯ (1935-1940) в статье почти 
содержат более скудные и однообразные определения, чем их итальянские аналоги в 
статьях quasi. Несмотря на это, как будет показано далее, можно провести параллели 
между семантикой слова почти и семантическим полем итальянского quasi. 
Прежде всего, оба слова подчеркивают значение градуальной приблизительности 
и аппроксимации. Кроме того, в отличие от словаря Ушакова, MAС приводит 
эпистемическое значение в определении слова почти: «можно сказать, что», 
приближаясь, таким образом, к определению в словаре DISC (см. А). Апелляция 
к мнению/оценке адресата – считай что – всегда лежит в основе семантики почти 
(Баранов, Плунгян, Рахилина, 1993:62). Таким образом, можно вывести три значения 
слова почти:

A1. Субъективная оценка говорящего, практически знак личного отношения к 
предмету речи с точки зрения его достоверности (МАС: «Можно считать, что»). почти 
смягчительное связывает два возможных мира в оценке говорящего.

20. Я почти бежал сюда в поисках одиночества [Горький]. 21. Что касается 
описания природы, то в них вы достигли, я бы сказал, почти тургеневской высоты! 
[Булгаков] 

Б1. Градуальная приближаемость к предмету, состоянию или модели (МАС: «Так, 
что немного недостаёт до чего-л., чуть не»). почти проксимативное. Использование 
почти выявляет разные значения неполноты признака в зависимости от сочетания со 
знаменательным словом (см. В 8-12). Как нам кажется, приведённые ниже примеры 
из НКРЯ можно сопоставить с семантикой проксимативного quasi и найти более или 
менее точные эквиваленты. Проксимативное почти устанавливает сходство с 
моделью, с прототипом (24), сочетается с градуируемыми и неградуируемыми 
(25) свойствами, обладает скалярной ориентацией во времени и в пространстве 
(22-23). 

22. [Мы] были уж почти у самой крепости: только кустарник закрывал ее от 
нас [Лермонтов] 23. Вас по вечерам почти никогда нет дома. 24. Собака была почти 
человек. 25. Сидел толстенький, почти круглый человечек в соломенной шляпе.

По мнению Плунгяна (2001), почти примыкает к группе так называемых 
«псевдо-комплетивов», которые описывают либо недостигнутый результат предела 
(анти-результативное значение), либо этап развития, ведущий к финалу (результативное 
значение), в предложениях типа:

26. Он почти открыл окно.
В1. Аппроксимация по недостатку определенной величины (ТСРЯ: «При словах, 

обозначающих количество, меру»). почти аппроксимативное 
24. Скосили почти сто гектаров. 25. Эта поездка обойдётся ему почти в десять 
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тысяч долларов.
Г1. С точки зрения принадлежности к определенной части речи, почти в 

словарях зарегистрировано только в качестве наречия. Однако существует ещё один 
некодифицированный словарями способ употребления почти, где оно приобретает 
грамматическую природу префикса. Префиксальное почти создаёт новообразования, 
с оттенком, как в данном примере, иронии.

26. Мы с почти-мужем как-то провели эксперимент.
Д1. В слове почти не присутствует значение сравнения как таковое, в 

отличие от сравнительно-аппроксимативного quasi (Е). Если, с одной стороны, 
операция сравнения является неотъемлемым компонентом логического механизма 
аппроксимации, с другой стороны лексическое значение слова не допускает никакого 
расширения по данному направлению. Такое явное несоответствие можно объяснить 
семантикой исходного церковнославянского слова, как будет показано ниже. Всё же 
семантика сравнения присутствует в слове почти, когда оно сочетается (довольно 
часто) с коннектором как.

27. Для предпринимателя найти свой банк ― почти как жениться. 
28. Здесь уютно и тихо – почти как в Михайловском.
Условно-сравнительное придаточное предложение в русском языке выражается 

союзом как бы, который является калькой латинского quăsĭ, разница между почти и 
как бы состоит в том, что если последнее выражает условность глагольного действия, 
то почти подчеркивает именно аппроксимативную и скалярную природу признака, 
к которому оно относится. Почти имеет сущность количественного коннектора, в то 
время как как бы – это сравнительный коннектор. 

Наоборот, в итальянском языке слова quasi и come (se) могут выполнять одну и 
ту же функцию сравнительного союза и могут взаимозаменяться, сохраняя при этом 
количественный и условно-сравнительный характер соответственно.

32. seguí nell’anima di Anna la curiosità femminile di esaminare i lineamenti di quel 
volto, ma quasi trattenuta dalla strana costernazione che si prova alla vista di un oggetto 
appartenuto a qualcuno tragicamente morto (Pirandello Con altri occhi).

В то время как традиционная итальянская лексикография предпочитает как можно 
более богатую и разнообразную классификацию способов использования слова 
(несмотря на наличие противоречий в распределении смысла), определения в русских 
словарях оказались намного более синтетическими по сравнению с итальянскими. 
Учитывая, что функция словаря заключается в самом приводимом в нем сообщении 
и способна выразить простейшее метаязыковое мышление общества, мы поставили 
перед собой вопрос о том, насколько исчерпывающе в словарных статьях представлены 
возможные смыслы и области использования слова почти. Для того, чтобы 
ответить на этот вопрос, мы дополнили уже имеющуюся информацию данными из 
мультимедийного источника на базе ресурса «Национальный корпус русского языка». 
Во время изучения данного источника нами были выделены различные семантические 
тональности и различные случаи использования слова, а также произведена попытка 
сравнить их с семантикой итальянского слова quasi.
IIІ. К этимологии двух слов

Слово quasi произходит от латинского наречия сравнения quăsĭ, которое, в свою 
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очередь, является сокращенной формой от условного союза quăm sĭ16. Вся семантика 
современного quasi уже присутствует в следующих примерах, где латинское quăsĭ 
выявляет свою двойную природу коннектора (союза) и наречия, и вместе с тем - 
двойное значение, сравнительное и аппроксимативное:

 1. quasi имеет условно-сравнительное значение: 
33.Verum quasi adfuerim tamen simulabo atque audita eloquar (Plaut. Amph. 200). 
Сделаю вид, что я там был, и изложу то, что я слышал, как если бы это было 

правдой.
2. quasi выступает в роли маркера симилятивного уподобления:
34. habebat autem ante se ipse fons quasi lacum (Peregr. Egeriae).
3. quasi выступает в роли сравнительно-сопоставительного придаточного 

предложения с глаголом в изъявительном наклонении:
35. Quasi poma ex arboribus, cruda si sint, vix avelluntur, sic … (Cic. Cato 71)
 Как яблоки, если те неспелы, отрываются с силой, так и…
4. quasi указывает на количественную или качественную аппроксимацию17:
36. Quasi in extrema pagina (Cic.) Почти в конце страницы
37. Quasi disertus es, quasi formosus es, quasi dives es; unum tantum es non quasi 

vappa (Sen. Contr. 2,4,11) Ты почти красноречив, почти красив, почти богат; только 
одним ты почти не являешься: бездельником.
IІI.1. Этимология слова почти

Слово почти ведет свою историю от типичного случая адвербиализации глагольной 
формы: это слово произошло от второго лица повелительного наклонения глагола 
совершенного вида почéсть (почисти). Семантика глагола очень разнообразна, SJS 
(1959) перечисляет в статье почисти следующие значения: 1) вычислить, прочесть и 
2) почтить (honorare, colere, вероятно, калька от греч. τιμαω). Также Miklosich (1977: 
651) передаёт три значения сов.гл. почисти: numerare, legere, colere и два значения 
глагола несовершенного вида почитати: прочесть и уважать. Такие же значения 
находим у Срезневского (1893: 1330-1331), кроме первичного глагола “вычислить”. В 
СЦСРЯ (1847: 415) появляется впервые статья почти, где фиксируется значение “чуть 
чуть не, без малаго совершения”. В статье почитать Даль (1978) перечисляет все 
варианты наречия: почитай, почти, почесь, почесть18 с двумя значениями «немногого 
не достает» и «вероятно, кажись, думаю, чад, считаю». 

Как и в случае с латинскими и греческими оценочными глаголами, семантическая 
матрица глаголов почитати / почьсти / почести / почисти изначально указывает 
на конкретную логически-арифметическую операцию (считать: нумеровать) и на 
практическое действие «разбирать письмо». В дальнейшем глагол почести расширяет 
свою семантику в переносном смысле, включая в себя величайшую умственную 
активность абстрактного мышления, т.е. почитание Бога и Святых, и только потом 
получает значение «считать умом», т.е. думать.

16 Вероятно, слово является результатом калькирования греческих сравнительно-условных 
придаточных предложений, введенных при помощи ὡς εἰ, "как если бы"

17 Подробнее o грамматической и синтаксической функции латинского quasi см. (Orlandini & Bertocchi, 
1998). 

18 Почитай происходит от второго лица повелительного наклонения глагола несов.вида “почитати”, 
почесть и почесь – от инфинитива глагола совершенного вида почесть. 
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Что касается формального процесса грамматикализации слова (от повелительного 
почти к наречию почти), вместе с морфологическим усечением наблюдается и 
семантическое упрощение. Обращение почти, преобразуясь в наречие, сужает своё 
значение, попутно динамизируя одни его признаки за счёт других, и одновременно 
расширяет ассоциативное значение. Упрощение глагола-обращения в форме 
повелительного наклонения широко компенсируется когнитивно-метафорическим 
преобразованием наречия, которое приобретает новое семантическое значение 
аппроксимации и неопределенности (можно считать, что => почти), а вместе с ней и 
новую автономию в языке. В действительности, в настоящее время форма почти все 
более смещается в сторону полюса расплывчатой логики (fuzzy logic) и повышения 
неуверенности. Когда именно происходит соскальзывание семантики в направлении 
неопределенности – неизвестно, так как на настоящий момент нет лингвистических 
исследований, которые прослеживали бы историческое развитие этого слова. 
Известно, что в разговорной речи сохранялись словоформы «почесь» и «почитай» со 
значением почти (Даль, 1980):

38. Онъ ужь почитай выздоровeл. 
На основании этого можно прийти к выводу, что эта словоформа имеет 

церковнославянское происхождение, а ее основная семантика идёт от разговорного 
узуса почти.

Отсутствие значения аппроксимации и неопределенности в церковнославянских 
словарях, побудило нас к общему вопросу: какие были средства аппроксимации в 
церковно-славянских текстах? и к более специфическому вопросу: как выражалось 
то, что в современных версиях Библии переводится как «почти»? Поскольку ответ на 
первый вопрос выходит за рамки нашего сопоставительного исследования и не будет 
здесь рассматриваться, мы попытались ответить на второй вопрос, который натолкнул 
нас на идею изучения Библейских текстов в переводах разных периодов. Предлагаем 
первые результаты этого исследования, которое, по нашему мнению, способно 
пролить свет на то, до какой степени использование аппроксимации преобладает в 
более «современных» переводах Библии.

Предварительный анализ показал, что слова почти/quasi и на самом деле появляются 
в современных версиях при отсутствии аппроксиматоров в старославянских текстах 
и, отчасти, в латинских и греческих. Сначала мы произвели подсчет, показывающий 
частоту слов почти и  quasi в современных переводах Библии CEI ‘74 (Conferenza 
Episcopale Italiana, 1974) и текстах РСП (Русского Синодального Перевода). При 
проведении исследования и сверки, были также использованы поисковые машины 
http://www.biblegateway.com,  http://www.bibbia.net/, http://biblezoom.ru/, а также 
ресурс Симфония (http://www.bible.by/symphony/), построенный на Синодальном 
переводе Библии. Подсчет показал, что в Библии РСП слово почти встречаeтся 10 
раз, из которых только 2 словоформы представлены глаголами в повелительном 
наклонении. В CEI ‘74 слово quasi встречается 23 раза, из которых 8 имеют значение 
аппроксимации и 15 – условно-сравнительное значение. Потом мы провели сличение 
найденных мест с древними библейскими текстами, с Острожской Библией, с 
Елизаветинской Библией, с латинской Вульгатой и Септуагинтой19.  Приведем четыре 

19 Для подстрочных переводов с греческого Нового Завета, Септуагинты и Масоретского текста и 
для морфологического анализа греческого и еврейского слова мы ссылаемся на очень полезную Internet 
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примера в нижеследующей синоптической таблице, в которой указаны, по порядку, 
версия РСП, Острожская Библия OБ, Елизаветинская Библия EБ, Septuaginta, Vulgata 
и CEI ‘74:

программу Biblezoom.
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Послание к Евреям 9:22

В первом примере говорится о солнце, которое не спешит закатиться на востоке 
по истечению дня: здесь выражение времени v] soverшenïe dni, εἰς τέλος ἡμέρας, spatio 
unius diei,  не содержит ни значения неопределенности, ни маркеров размытости. 
Несмотря на это, как русская, так и итальянская версии свободно добавляют маркеры 
неопределенности и выражение переформулируется в: почти целый день / quasi un 
giorno intero.

Во втором примере, взятом из Чисел, мы сталкиваемся с неточной величиной: 
un’altezza di circa due cubiti / на два почти локтя. Проводя сверку с другими 
источниками, мы находим целый ряд еще более разнящихся переводов: OБ и EБ 
переводят величину при помощи сравнительного союза якo, своего рода «сравнительно-
сопоставительного» союза, близкого по значению к quasi (SJS 1959:942 яко = sicut, 
quasi). Греческий перевод использует аппроксимативное наречие ωσει в значении 
“как бы, приблизительно”. В то же время Vulgata не содержит аппроксимации в 
количественном допoлнении, которое выражено аблативом. CEI ‘74 предпочитает 
использование аппроксиматора без градации - circa.20

Третий пример взят из «Деяний Святых Апостолов»: версия почти весь город / 
quasi tutta la città является буквальным переводом греческого σχεδόν πᾶςα ἡ πόλις. Здесь 
аппроксимация выражена наречием σχεδόν, которое в древнегреческом языке значит 
именно “почти”. Одинаковым образом ведёт себе латинское выражение из Vulgata, 
которое употребляет аппроксимативное наречие paene universa civitas. Слявянский 
переводчик ЕБ, не имея в активе отдельных аппроксиматоров, аналогичных σχεδόν 
и paene использует количественное наречное выражение мало не (= чуть чуть 
не). Славянский переводчик OБ также передает идею градуальности и неполного 
количества посредством наречия, содержащeго оттенок сравнения мало не. 

В четвертом примере аппроксиматоры paene и σχεδόν переводятся при 
помощи quasi / почти, в то время как в двух славянских версиях появляется 

20 Напомним, что слово circa соответствует современному русскому около и основная разница 
между этими наречиями и наречиями quasi/почти заключается в отсутствии категории скалярности и 
градуальности в предикате.
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наречие wtn0d], семантика которого любопытна и не совсем ясна в этом контексте 
(совершенно, полностью, навсегда) и которое наделено скорее утвердительными, чем 
аппроксимативными качествами (SJS, 1959: 607-608).

По сути дела, нам кажется возможным утверждать, что использование quasi в 
современных версиях происходит из попытки, при помощи средств современного 
языка, придать динамичность взаимодействию лингво-морфологических структур 
текста с референциальными характеристиками контекста. Выявление точных 
семантических связей в приведенных высказываниях (таких, как связи аппроксимации 
значения истинности) приводит к своего рода преобразованию текста. Текст как бы 
приспосабливается к форме мышления современного человека, используя новые 
коммуникативные векторы наиболее понятных современному читателю. 

Встающий перед нами вопрос касается того, до какой степени аппроксиматоры 
соответствуют изначальной семантике библейских текстов и до какой степени 
оправдано их появление. Не погружаясь в глубины толкования библейских текстов, мы 
ограничились исследованием этого нового элемента, а именно изучением феномена 
полного раскрытия семантики аппроксимации в современных переводах Библии.

Для этого нами была рассмотрена семантика слова quăm sĭ, которое, будучи 
изначально условно-сравнительной связкой, приобретает переносное значение 
аппроксиматора через логико-когнитивные операции сравнения ⇒ градации ⇒ 
аппроксимации («как если бы ⇒ quasi come»), а также семантика poxti, которое из 
глагольного предиката превращается в наречие путем семантического преобразования 
почитай ⇒ считай, что ⇒ почти. Отталкиваясь от субъективного выражения (почитай, 
что, quam si), оба пути приводят к значению оценки степени уверенности.

ІV. Вместо заключения

В первой части нашего исследования мы изучили случаи использования маркеров 
неопределенности и/или аппроксимации в рамках кодифицированных лексических 
значений. Мы выявили симметричное использование в русском и итальянском языках 
слов quasi и почти в качестве аппроксиматоров (cf. примеры 2, 3.a, 24, 25), в качестве 
маркеров смягчения (cf. примеры 1, 4, 5, 6, 20, 21) и в качестве маркеров проксимации 
(cf. примеры 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25). Кроме того, оба маркера управляют 
степенью количества данного признака вдоль измерительной шкалы количества 
или качества и содержат всегда скалярное значение, даже когда в их сферу действия 
попадают признаки, не поддающиеся градации. Наоборот, главное различие между 
двумя лексическими единицами заключается в том, что наречие почти не обладает 
значением сравнения, тогда как итальянское quasi подразумевает в большинстве 
случаев сравнение, выявляя таким образом более “сложную” семантику на грани 
уподобления и аппроксимации. Различия и общие черты двух маркеров находят 
своё объяснение в самом происхождении, включающее различную эволюцию как 
семантики, так и грамматических значений. Если quam si устанавливает сравнение 
и уподобление как средства познания действительности и на основе умозаключения 
образовывает значение аппроксимации, то повелительное почти призывает к действию 
ума и к проявлению собственного представления действительности (считай что): и 
на этой основе формирует значение аппроксимации.
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Во второй части статьи, нами была выявлена общая тенденция использования 
аппроксиматоров там, где их использование явно не предписано, как, например, в 
современных библейских текстах. Сопоставление некоторых отрезков из Ветхого и 
Нового Заветов нам позволило наблюдать особое употребление почти и quasi, которые 
действуют как средства деинтенсификации признака. 

В нашем анализе мы не затрагивали еще один важный элемент, сближающий два 
маркера на прагматическом плане высказывания, сущность которого -  маркировать 
лучшее описание действительности в построении дискурса. Учет прагматического 
фактора перемещает наше исследование лингвистических аналогий на иной 
уровень анализа, определенный в Beaulieu-Masson, Inkova-Manzotti (2003: 568) как 
«описательная адекватность». То есть, говорящий пытается выразить собственное 
видение реальности самым адекватным образом и ad hoc выбирает специальные 
маркеры (практически «фильтры реальности»), наиболее соответствующие своим 
потребностям. 

39. Дядя серьёзно, убедительно, почти умоляя меня, предлагал мне как 
можно скорее жениться на прежней его воспитаннице [Ф.М. Достоевский. Село 
Степанчиково и его обитатели. 1859].

В этом высказывании, выбор маркера почти действует семантически на 
градуируемое слово “умоляя”, накладывая на него проксимативное значение, но на 
уровне контекста этот выбор основывается на описании ментального поведения 
говорящего, который рассматривает три разных элемента реальности — «серьёзно», 
«убедительно» и «почти умоляя», — и их градуирует на собственной шкале, как 
адекватные своему описательному намерению. Следовательно, использование 
почти маркирует приведение реальности говорящего в соответствие с фактической 
реальностью/языковыми средствами и представляет собой своеобразное вводное 
слово, выражающее нерешительность и неуверенность говорящего в подборе нужного 
слова: иначе как можно провести параллель между присутствующими одновременно 
серьёзным, уверенным и умоляющим тонами?

В заключение нами была указана необходимость различения уровней анализа 
этих маркеров, особенно на описательном уровне, что, впрочем, нуждается в 
дополнительном детальном изучении.
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The present study analyzes the phraseme constructions то-то и N and в том-то и N.  Their basic structural 
feature is presence of open slots – the element N which can be filled only by words from a limited list, some basic, 
prototypical nomen. At the center of each group there is a prototypical construction, which is today perceived to 
be basic but may not at all have been such in the nineteenth century. To identify the specific contrastive features 
of thus far undescribed constructions requires a good corpus, for they can be present simultaneously on various 
levels:  semantic and pragmatic, pragmatic and usual, etc.  Using relevant lexicographic information, text corpora, 
including parallel corpora, and works of fiction, we shall:
a) explain the functional principles of the phraseme constructions known as formal or lexically open idioms; 
a) clarify semantic and pragmatic properties as well as usage peculiarities of the constructions; 
b) analyze their systemic and translational equivalents in English and Swedish.

Key words: discursive units, constructions, semantics, pragmatics, corpus analysis, translational equivalents. 

1. Research goals

The present study has both theoretical and practical objectives.  The theoretical task is 
to explain the functional principles of the phraseme constructions known in the specialist 
literature as formal or lexically open idioms.  The basic structural feature of such phrasemes 
consists in the presence of open slots.  In our case this is the element N in the makeup of 
the constructions то-то и N and в том-то и N.  The most general working hypothesis of 
our study is that the restrictions on what can fill the open slot are not only semantic (i.e. 
basically, N can only be a noun, pronoun, or infinitive of certain semantic classes), but also 
lexical.  That is, despite the seeming “openness” of the N slot, it can be filled only by words 
from a fairly limited list.  Thus the very notion of lexically open idioms must be significantly 
adjusted:  they are lexically open only in the sense that N is not the one and only word (as it is 
in the case of “normal” idioms—so called lexically filled idioms), but a word selected from 
a certain set.  The second and more specific working hypothesis is that N is always filled by 
some basic, prototypical nomen (noun, pronoun, or nominal form of the verb), and anything 
else filling this slot is some variant of this prototypical form.  In other words, at the center 
of each group of lexically open idioms there is a lexically filled idiom.  Thus the boundary 
between these two types of constructions—phrasemes with open slots, or lexically open 
idioms, and “classical” phraseologisms, i.e. lexically filled idioms—is not rigid.  Finally, 
the third hypothesis is connected with the principle of diachronic changes.  One prototypical 
construction can be replaced by another over the course of time.  This latter construction, 
which (according to analyzed corpus data) is today the most frequent and which we perceive 
to be basic, may not at all have been such in the nineteenth century.

The practical tasks of our study are motivated by the lexicographical endeavors in which 
we are currently engaged, especially the project for developing a brief modern Swedish-
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Russian/Russian-Swedish dictionary conducted at the Department of Slavic Studies at 
Stockholm University and the Russian Language Institute at the Russian Academy of 
Sciences. The main novelty of our dictionary is that it describes parts of speech that are very 
important for communication but have scarcely been treated in existing dictionaries.  Here 
above all are meant   so-called discursive units21 – particles, focus constructions, sentential 
adverbs, etc. Within this lexicographic project we are attempting to identify the specific 
contrastive features of thus far undescribed units.

2.  The constructions то-то и N 

2.1. Semantics and pragmatics
Considered in this group are the following constructions: то-то и оно, то-то и есть, 

то-то и дело, то-то и беда, то-то и горе, etc. (Cf. table 1)
То-то и оно is described together with то-то и есть in Lubensky (2013: 637-638): 
(ВОТ) ТО-ТО И ОНО <ОНО-ТО>; (ВОТ) ТО-ТО (ОНО) И ЕСТЬ all coll [Interj; 

used as indep. sent or main clause in a complex sent (usu. foll. by a что-clause); these forms 
only; fixed WO] this/that is the important factor, the essential thing (used to emphasize that 
what has just been said or is about to be said is the central issue, the most important aspect of 
the matter in question): that’s just it <the thing, the point>; that’s the whole point; [lim.] 
(and) that’s the problem <the trouble>; you’ve put your finger on it; my point exactly; 
that’s just my point; [when foll. by a что-clause]  the thing is…; the (whole) point is…; 
my point is…; [lim.] the problem <the trouble> is…

Lubensky considers these two constructions both in the function of an independent 
sentence and in the function of a main clause in a complex sentence followed by a что-
clause. 

In one entry she describes the two constructions as synonymous and identical in function.  
Our analysis of the corpus data indicates that there are significant non-semantic differences 
between them.  As we are going to show using corpus evidence, то-то и есть, то-то и 
дело, то-то и беда and то-то и горе are practically not used in present-day Russian, while 
то-то и оно occurs frequently.   Considering contemporary usage, therefore, we can limit 
our description of semantic and pragmatic features to the construction то-то и оно.  As for 
other constructions that are used rarely or not at all today, these features can be described 
only in general terms.  Constructions encountered in isolated occurrences in the RNC are not 
analyzed separately, although their frequency is taken into account when determining their 
place in the prototypically organized system of то-то и N constructions.  

То -то и оно is used as a separate utterance and in the matrix constructions то-то и 
оно, что Р. Cf. (1) and (2). 

 (1) ― Возьмете другую тетку, ― пожала плечами Серафима. ― Я устала. ― Ты только 
что в отпуске была. На юг ездила! ― возмутился Евгений Викторович. ― Вот то-то и оно, 
что ездила, ― загадочно сказала Серафима. [Андрей Житков. Супермаркет (2000)] 

In the present analysis we consider the constructions only as independent sentences. 
As separate utterances they can be defined as: ‘what the speaker determines to be the most 

21 For descriptions of Russian discursive words see especially Baranov et al. (1993) and Kiseleva and Paillard 
(1998; 2003), which are specifically devoted to this layer of the lexicon.
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important element in the interlocutor’s utterance, that which is crucial to an adequate 
understanding of a given situation.’ The discussion below does not address the matrix 
constructions то-то и оно, что Р.   We limit the analysis to то-то и N and в том-то и N 
as independent utterances.

The basic pragmatic feature of то-то и оно is argumentativeness, which presumes 
disagreement — both with one of the participants in the situation and with the hypothetical 
supporters of an opinion that does not coincide with that of the speaker.  Certain functional 
peculiarities and distinguishing semantic features have already been described in the 
literature, especially with reference to именно, как раз и то-то и оно on the basis of Russian 
materials (Dobrovol’skij and Levontina, 2012, in press) and eben, gerade, ausgerechnet 
on the basis of a Russian-German and German-Russian parallel corpus (Dobrovol’skij and 
Šarandin, 2013). Cf. (2) and (3).

 (2) Ответ: Господи, чего только не бывает! ее подменили во дворце, а его в роддоме. 
Вопрос: В каком дворце? Ответ: А почему вы не спрашиваете, в каком роддоме? То-то 
и оно! Все хотят узнать, как подменивают во дворцах […]. И никому не интересно про 
районную больницу […]. [Михаил Шишкин. Венерин волос (2004) // «Знамя», 2005] 

 (3) ― Там рос реликтовый гранатовый лес, ― говорит Аббас. ― Ты видел когда-
нибудь дикий гранат, которому три века в корне? Вот то-то и оно. [Александр Иличевский. 
Перс (2009)]

The polemical aspect is particularly obvious in examples where то-то и оно is a 
reaction to a rhetorical question, as in (2) and (3). Here то-то и оно is always potentially 
argumentative.

Context analysis shows that between то-то и оно, on the one hand, and то-то и есть, 
то-то и дело, то-то и беда and то-то и горе, on the other, there is a clear semantic and 
pragmatic similarity.  Cf. (4), (5), (6) and (7).

(4) Олег едва сдерживал себя и избегал смотреть на Стаховича. – К-как твое мнение, 
Сережа? – Лучше бы напасть, – сказал Сережка, смутившись. – То-то и есть… [А. А. 
Фадеев. Молодая гвардия (1943-1951)] 

 (5) – Имя, сударь, имя! Это всего нужнее в нашей книжной коммерции. – Да где ж 
мне прикажешь его взять? – Вот то-то и дело! [М. Н. Загоскин. Москва и москвичи (1842-
1850)] 

(6) ― Значит, как брать колхозное, так оно свое? ― продолжал Курганов. ― А 
как беречь его, так оно чужое? ― То-то и беда! ― по-своему понял его и поторопился 
подладиться к начальству «дипломатический» дед. ― Ни свое, ни чужое. Одно слово ― 
колхозное! .. [Г. Е. Николаева. Битва в пути (1959)]

 (7) ― Так что ж? Будем драться. ― Вот то-то и горе! Вы станете драться, а я что 
буду делать? [М. Н. Загоскин. Рославлев, или Русские в 1812 году (1830)]

In (4) and (5), as well as in (6) and (7) the constructions то-то и есть vs. то-то и 
дело and то-то и беда and то-то и горе are interchangeable, at least from the perspective 
of present-day usage. 

The construction то-то и оно as well as the constructions то-то и есть, то-то и 
дело, то-то и беда and то-то и горе all have a polemical potential; cf. (8), (9), (10), (11) 
and (12).

(8) – У нас тут городские были, помогать приезжали. Так иной раз стыдно смотреть. 
Тяпку в руках держать не умеют. Интересно, чему их там в городах учат? 
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– Известно чему, – сообразил Чонкин. – Сало деревенское жрать. – То-то и есть, 
–  согласилась Нюра. [Владимир Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата 
Ивана Чонкина (1969-1975)] 

In (8) Njura expresses agreement with Čonkin that town-dwellers learn only one thing 
about the countryside – how to eat lard.

(9) А откеда, скажи, из завирухи буранной кровь? Ветер ведь это, воздух, снеговая 
пыль. А то-то и есть, кума, не ветер это буран, а разведенка-оборотенка детеныша-
ведьменочка своего потеряла, ищет в поле, плачет, не может найтить. И в нее мой нож 
угодит. [Б. Л. Пастернак. Доктор Живаго (1945-1955)] 

In (9) то-то и есть is not only polemical but also expresses disagreement with the 
question asked in the speaker’s preceding sentence. 

(10) ― Анна Львовна немножко односторонне смотрит на дело, но она имеет 
основание. При нынешнем устройстве общества это зло действительно неотвратимо. Люди 
злы по натуре. ― То-то и дело, ― заметила Ступина. ― Если бы вы были добрее, так и 
несчастий бы стольких не было, и мы бы вам верили. [Н. С. Лесков. Некуда (1864)] 

In (10) Stupina adds one more argument to the polemics on the human nature and claims 
that many misfortunes could be avoided if people were kinder.

(11) ― Свидетели, ― произнес Антипыч, ― это хорошо. Много установили? ― То-
то и беда, ― сурово сказал генерал, ― никто ничего не видел, ничего не слышал. [Петр 
Галицкий. Цена Шагала (2000)] 

In (11) the general explains the reason why so few witnesses could be found – nobody 
admitted that they had seen or heard anything.

(12) [Ольга]. Ты считаешь, что виноват в его смерти? [Ведерников]. И так можно 
считать. [Ольга]. А иначе считать можно? [Ведерников]. Можно. То-то и горе. [А. Н. 
Арбузов. Годы странствий (1954)]

In (12) Vedernikov admits the possibility that he may have been guilty of his patient’s 
death, but on the other hand he also allows for an alternative view of the matter.

From the viewpoint of present-day usage it is difficult to judge whether replacing то-
то и есть, то-то и дело, то-то и беда and то-то и горе with то-то и оно would add 
any extra element to the utterance.  

In order to find possible usage differences between то-то и оно, то-то и есть то-то 
и дело, то-то и беда and то-то и горе, we analyzed all contexts from the RNC containing 
these constructions. The search yielded 393 contexts with то-то и оно, 449 with то-то 
и есть, 41 with то-то и дело, 49 with то-то и беда and 17 with то-то и горе. The 
frequency of occurrence is shown in table 1.

Table 1. То-то и N: frequency of occurrence in the RNC

Number of occurrences То-то и N То-то и N, что Among them: то-то 
и N-то Total

то-то и оно 311 86 49 397

то-то и есть 314 132 2 446

то-то и дело 19 27 2 46
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то-то и беда 22 27 1 49

то-то и горе 10 7 0 17

то-то и штука 1 1 0 2

то-то и нет 2 0 0 2

то-то и несчастье 0 1 0 1

то-то и да 0 1 0 1

то-то и пословица 1 0 0 1

то-то и фигурка 1 0 0 1

We have also checked the distribution of occurrence through the nineteenth, twentieth 
and twenty first centuries. Cf. table 2. 

То-то и оно То-то и есть То-то и дело То-то и беда То-то и горе

2010s 8 0 0 0 0

2000s 144 1 2 1 0

1990s 50 0 1 1 0

1980s 26 1 0 0 0

1970s 35 1 1 0 0

1960s 31 4 1 3 0

1950s 19 9 0 1 3

1940s 9 10 0 2 1

1930s 7 24 0 0 0

1920s 35 20 9 4 2

1910s 15 9 2 3 0

1900s 10 29 3 1 0

X I X 
century 8 338 27 33 11

Total 397 446 46 49 17

 
The constructions то-то и есть, то-то и дело, то-то и беда and то-то и горе are 

not used in present-day Russian.  They were frequent in the nineteenth century, however, 
and therefore should be labelled as archaic. То-то и оно, in contrast, is frequent in modern 
usage but was hardly used at all in the nineteenth century. From the 1920s through the 1940s, 
то-то и оно and то-то и есть were equally frequent. This balance was disturbed in the 
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1950s, leading to the disappearance of то-то и есть.   As for то-то и дело and то-то и 
беда, they are approximately ten times less frequent in the RNC in comparison with то-то 
и оно and то-то и есть and were practically not used after the 1920s.  Beginning in the 
nineteenth century, то-то и оно occurs in contexts throughout the whole period.

As is shown in table 1, the constructions то-то и оно and то-то и есть are many times 
more frequent than the other constructions of the то-то и N group, and the construction 
то-то и оно  clearly predominates in present-day Russian, while то-то и есть is much 
more common in the nineteenth century.  From this we can conclude that the group of 
constructions of the same type то-то и N is structured not as a series of equal constructions 
formed according to the given model, but as a radial structure with a center and a periphery:  
in the center is a prototypical construction occupying the dominant position, and the other 
constructions are grouped around it.  In modern usage this prototype is то-то и оно, whereas 
in the nineteenth century it was то-то и есть. It should also be pointed out that because the 
RNC is relatively small, the results can be considered only preliminary and must be verified 
on the basis of larger corpora. 

We have also observed some differences in combinatorics. То-то и оно combines easily 
with the clitic -то. Cf. (13). 

(13) ― А ты его класс ведёшь теперь… У него все отличники они были… раньше, ― 
он подмигнул мне, ― а теперь? У тебя?.. ― Какие же они отличники, когда элементарных 
вещей?.. ― Вот то-то и оно-то… ― И он засмеялся. [Булат Окуджава. Новенький как с 
иголочки (1962)]

The ability to combine with the clitic -то is evidently connected with the polemical 
element contained in the pragmatic potential of то-то и оно. At the same time, combinations 
of то-то и есть, то-то и дело and то-то and и беда with -то occur very seldom.22 In the 
RNC, we have found 54 contexts with то-то и оно-то, 2 contexts with то-то и есть-то, 
no examples with то-то и дело-то, 1 example with то-то и беда-т, and no examples 
with то-то и горе-то. A search in Google Books yielded, however, 53 examples with то-
то и беда-то and 241 examples with то-то и горе-то, which contradicts the results of 
the RNC. It should also be noted that the majority of these examples are from the nineteenth 
century. Cf. (14) and (15). 

 (14) Казалось бы, что еще человеку нужно? Но человек, особенно человек творческий, 
как известно, никогда не останавливается на достигнутом. Поставил один унитаз, хочется 
поставить второй, а куда?  Вот то-то и оно-то…[Владимир Войнович. Иванькиада, или 
рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру (1976)]

 (15) – Чтобы эту книгу правильно определить, ее всю прочитать нужно, ― обратился 
он наконец к Лапину тоном упрека. – Это долго, – сказал доктор виноватым голосом […]. 
– То-то и есть-то! Поэтому я… приобщу ее к делу! [Ф. Д. Крюков. Обыск (1906-1915) // 
«Советская Россия», 1990]

То-то и есть combines more often with vocatives than то-то и оно: a search in the 
RNC gave 43 contexts with то-то и есть and 12 with то-то и оно; cf. (16) and (17). 

 (16) – Ашанин понял, что старый штурман был прав, и проговорил: ― Так вот оно 
что!.. А я и не подумал об этом. ― То-то и есть, милый юноша… [К. М. Станюкович. 

22 A search in Google Books yielded 3 examples with то-то и есть-то and 3 examples with то-то и 
дело-то.
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Вокруг света на Коршуне» (1895)]
(17) –Пойдем-ка. Посмотришь, как я живу и работаю. – Вечером спектакль, – возразил 

Лик, – и завтра я уезжаю! – То-то и оно, милый, то-то и оно. Хватай! Пользуйся! Другого 
шанса никогда не будет. [В. В. Набоков. Лик (1938)]

Most of the contexts with то-то и есть + VOCATIVE are from the nineteenth century.   
To explain this phenomenon, we would at a minimum need to have information on the 
statistical distribution of vocatives in the speech of nineteenth-century literary characters as 
compared with present-day literature. 

2.2 Contrastive analysis

Both Lubensky (2013) and Birgegård, Sharapova Markund (2010) consider English and 
Swedish equivalents of то-то и есть together with то-то и оно. As for то-то и дело, 
то-то и беда and то-то и горе they are not addressed in any of the dictionaries that we 
have checked.  We have found two examples in the parallel corpus with то-то и есть in 
RNC. Cf. (18) and (19).

(18) - Ты только взял чужую мысль, но изуродовал ее и хочешь прилагать к 
неприложимому. – Да я тебе говорю, что это не имеет ничего общего. Они отвергают 
справедливость собственности, капитала, наследственности, а я, не отрицая этого главного 
стимула […], хочу только регулировать труд. – То-то и есть, ты взял чужую мысль, 
отрезал от нее все, что составляет ее силу, и хочешь уверить, что это что-то новое,―сказал 
Николай, […]. [Л. Н. Толстой. Анна Каренина (1878)]

“You’ve simply borrowed an idea that’s not your own, but you’ve distorted it, and are trying 
to apply it where it’s not applicable.” “But I tell you it’s nothing to do with it. They deny the 
justice of property, of capital, of inheritance, while I do not deny this chief stimulus.” […] “All 
I want is to regulate labor.” “Which means, you’ve borrowed an idea, stripped it of all that gave 
it its force, and want to make believe that it’s something new,” said Nikolay, […]. [Leo Tolstoy, 
Anna Karenina (Constance Garnett, 1911)]

(19) - Да зачем же ты так оделся? Ты смотришь каким-то плохим городским 
мещанином… или разносчиком… или отставным дворовым. Отчего этот кафтан, а не 
поддевка или просто крестьянский армяк? – То-то и есть,―начал Нежданов, который в 
своем костюме действительно смахивал на мелкого прасола из мещан […]. [И. С. Тургенев. 
Новь (1877)]

“But why did you get yourself up like this? You look like some sort of shopkeeper, or pedlar, 
or a retired servant. Why this long coat? Why not simply like a peasant”? “ “Why”? Nejdanov 
began, He certainly did look like some sort of fishmonger in that garb […]. [Ivan Turgenev, Virgin 
Soil (Rochelle S. Townsend, 1929)]

As often happens in translations of literary works, in both contexts the pragmatic thrust 
of the dialogue is captured, but there are no lexical equivalents of то-то и есть.  We have 
also checked the English-Russian RNC corpus and found another three examples.  Cf. (20), 
(21), and (22).

(20) – For me myself that is less important once the bridge is blown,―Robert Jordan said. 
– But I see your viewpoint. You cannot work out a retreat for daylight? – Certainly,―El Sordo 
said. – We will work out such a retreat. [Ernest Hemingway, For Whom The Bell Tolls (1940)]

– Для меня это уже не так важно, поскольку мост будет взорван,―сказал Роберт, 
Джордан. – Но я понимаю теперь, в чем вся загвоздка. При дневном свете вы не можете 
организовать отход. – Вот то-то и есть,―сказал Эль Сордо. – Нужно будет – так сможем. 
[Эрнест Хемингуэй. По ком звонит колокол (H. Волжина, Е. Калашникова, 1968)]
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(21) Of all the days of my life, I never saw him. “ Swinging by the chain? To be suffocated? 
“With your gracious permission, that was the wonder of it, Monseigneur. His head hanging 
over―like this! [Charles Dickens, The Tale of two Cities (1859)]

Я его в глаза никогда не видал. – Как же он висел на цепи? Что он, удавиться хотел? – 
Вот то-то и есть, ваша светлость, потому-то я и глядел и дивился, у него, ваша Светлость, 
голова вот так свесилась. [Чарльз Диккенс. Повесть о двух городах (С. Я. Бобров, М. 
П. Богословская, 1950-1960)]

(22) “How?” My blood was again running cold. “Where is he?” I demanded. “Is he in 
England?” “Ay—ay—he’s in England; he can’t get out of England, I fancy—he’s a fixture now.” 
What agony was this! And the man seemed resolved to protract it. “He is stone-blind,” he said at 
last. [Charlotte Brontë. Jane Eyre (1847)]

Отчего? — я снова вся похолодела. — Где он? — спросила я. — В Англии? — То-то 
и есть, что в Англии; он не может уехать из Англии, — я полагаю, он теперь прикован к 
месту. Какая пытка! А этот человек, казалось, решил ее продлить. — Он совсем слепой, — 
сказал он наконец. [Шарлотта Бронте. Джейн Эйр (В. Станевич, 1950)]

These examples show that то-то и есть is used to correspond to the lexical units 
certainly, that was X and ay—ay.  These units clearly cannot be considered equivalents from 
the semantic point of view, but they do perform a similar pragmatic function.

The Swedish equivalents behave similarly.  Example (23) is a Swedish translation of 
(18).

(23) ”Du har bara tagit någon annans tankeoch förvrängt den och nu vill du tillämpa den där 
den inte alls är tillämplig.” ”Men jag säger att det inte finns något gemensamt här. De förkastar 
rättmätigheten i ägandet, kapitalet, arvet, medan jag inte alls bestrider sådana viktiga stimuli […] 
utan bara vill reglera arbetet.” ”Det är just det jag menar, du har tagit någon annans tanke, skurit 
bort allting som ger den styrka och sedan envisas du med att påstå att du har kommit på något 
nytt”, sa Nikolaj […]. [Lev Tolstoj. Anna Karenina (Ulla Roseen, 2007)]

In the Swedish translation of this passage, the construction det är just det is an adequate 
pragmatic equivalent of то-то и есть.  In the dictionaries we consulted and in the parallel 
corpus there were no equivalents of the construction то-то и дело.

3. The constructions в том-то и N 

3.1. Semantics and pragmatics

Considered in this group are the following constructions: в том-то и дело, в том-то 
и беда, в том-то и штука, в том-то и сила, в том-то и горе, etc.

The construction в том-то и N is used both as a separate utterance and as a matrix 
clause in sentences of the type в том-то и N, что Р. Cf. (24) and (25).

(24) ― И что бы ты там продавал? ― Ничего! В том-то и дело. Это был бы очень 
красивый, совершенно пустой магазин. [Евгения Пищикова. Пятиэтажная Россия (2007) // 
«Русская Жизнь», 2008]

(25) Но в том-то и дело, что ни война, ни менты, ни лес ― никто не в силах что-то 
изменить в мироздании, если еще существует женщина. [Анатолий Приставкин. Вагончик 
мой дальний (2005)]

In the present analysis we consider the constructions only as independent sentences. 
The semantics of в том-то и N as a separate utterance can be described in exactly the 
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same way as the semantics of то-то и N. Cf.: ‘what the speaker determines to be the 
most important element in the interlocutor’s utterance, that which is crucial to an adequate 
understanding of a given situation.’ The speaker points out an element in the situation which 
he or she considers to be the essence of the matter, the heart of the problem decisive for 
understanding the situation and/or solving the problem. Reference to this most important 
element is encoded in the inner form of the construction в том-то и. The component том-
то includes a demonstrative component том, a form of the demonstrative pronoun тот, 
and a particle то which intensifies the function of the pronoun (in a certain sense, the form 
том-то contains a double deixis). Therefore the construction в том-то и N not only singles 
out and refers to an element of the situation but also stresses this reference. 

The basic pragmatic feature of в том-то и N is the value of the focused element; the 
speaker can express agreement or disagreement with the opinion of the interlocutor and/or 
the other participants of the situation.

The meaning of N is important.  Thus в том-то и дело most often expresses neither 
agreement nor disagreement with the opinions of the participants of the situation, whereas в 
том-то и беда generally expresses disagreement.  Cf. (26) and (27).

 (26) Только при чем здесь пенсионеры, врачи, учителя, спивающиеся деревенские 
мужики и играющие от безработицы в капитализм бывшие инженеры и врачи? В том-то 
и дело, что ни при чем. Нет денег не только для пенсионеров, врачей и учителей. [Борис 
Осадин. Не говори элита, говори буржуАзия (2003) // «Советская Россия», 2003.05.15] 

(27) Но в том-то и беда, что этот рецепт не может быть востребован современным 
человеком, для которого частное благосостояние ― это всё. [Вячеслав Пьецух. 
Сравнительные комментарии к пословицам русского народа // «Октябрь», 2002]

Contexts in the RNC were searched to determine the possible differences between 
constructions of the type в том-то и N.  Cf. table 3.

Table 3. В том-то и N: frequency of occurrence in the RNC

в том-то и N в том-то и N, что Total

в том-то и дело 289 390 679

в том-то и беда 27 60 87

в том-то и штука 20 25 45

в том-то и сила 12 11 23

в том-то и горе 11 8 19

в том-то и ужас 8 11 19

в том-то и суть 8 8 16

в том-то и фокус 6 2 8

в том-то и загвоздка 5 1 6

в том-то и проблема 2 4 6

в том-то и смысл 4 1 5

в том-то и разница 4 0 4

в том-то и особенность 4 0 4

в том-то и фишка 0 4 4
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в том-то и несчастье 2 1 3
в том-то и 
парадокс 1 2 3

в том-то и заслуга 1 1 2
в том-то и загадка 1 1 2
в том-то и печаль 0 2 2
в том-то и 
трагедия 0 2 2

в том-то и соль 1 1 2

в том-то и радость 1 0 1

в том-то и причина 0 1 1

в том-то и фигня 0 1 1

в том-то и прикол 0 1 1

в том-то и страх 1 0 1

в том-то и 
действенность 1 0 1

в том-то и секрет 1 0 1

в том-то и 
подозрение 1 0 1

в том-то и 
спасенье 0 1 1

в том-то и клюква 0 1 1

в том-то и 
удовольствие 1 0 1

в том-то и 
заусеница 1 0 1

3.2 Contrastive analysis

As for contrastive analysis, here we have to do with a situation that is very similar to the 
one described above with respect to the analysis of translations of the construction то-то и 
N.  It is extremely difficult to find a lexical unit in a different language that corresponds fully 
to the original Russian construction.  In this sense we can say that the constructions described 
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here can be said to be language-specific and non-equivalent.  The proposed translations 
are entirely adequate correspondences on the level of the pragmatics of the utterance, but 
they cannot be considered semantic equivalents.  Their description in a bilingual dictionary 
requires a special format.  The inclusion of such correspondences must be accompanied by 
commentaries.  A few Russian-Swedish examples will serve to illustrate the issue. Cf. (28), 
(29), (30), (31) and (32).

 (28) — Жаль, — сказал Хрипатый. — Но вы, по крайней мере, хоть видели эту 
штуку?

— Да нет же, — с досадой сказал Рэдрик. — В том-то все и дело. Мы же не дошли 
до кауперов. Барбридж вляпался в «студень», и мне пришлось сразу же поворачивать 
оглобли... Уж будьте уверены, если бы я ее увидел, я бы не забыл... [А. Н. Стругацкий, 
Б. Н. Стругацкий. Пикник на обочине (1971)]

Det var tråkigt, sade Rossling, men du har väl åtminstone sett det där underverket?
Nej, det har jag inte, sade Redrik förargat. Det är just det som är det jäkliga. Vi kom 

aldrig så långt. [Arkadij Strugatskij, Boris Strugatskij. Picknick vid vägkanten (Kjell 
Rehnström, 1972)] 

 (29) Человек воззрился на меня. 
- А если не он изобрел, тогда почему он с нею стоит, а?
- Так в том-то и дело, - сказал я. – Сам удивляюсь. [А. Н. Стругацкий, Б. Н. 

Стругацкий. Хищные вещи века (1964)]
Mannen glodde på mig. 
”Men om det inte är han, som har uppfunnit den, varför står han då där med den?“ 

Det var ju det, det var fråga om”, sade jag. ”Jag undrar själv. ” [Arkadij Strugatskij, Boris 
Strugatskij. Tidsålderns rovgiriga ting (Erik Jonsson, 2000)] 

(30) – За чем же теперь дело? – спросил Левин, оглядываясь на Свияжского и 
Вронского.

– За Снетковым. Надо, чтоб он отказался или согласился, – отвечал Свияжский…
– Да что же он, согласился или нет?
– В том-то и дело, что ни то ни се, – сказал Вронский. […]. [Л. Н. Толстой. Анна 

Каренина (1878)]
”Vad händer nu?” frågade Levin och såg på Svijazjskij och Vronskij.
”Nu handlar det om Snetkov. Han måste antingen dra sig ur eller ställa upp”, svarade 

Svijazjskij.
”Och vilket blir det, ställer han upp eller ej?”
”Problemmet är att han varken har sagt ja eller nej”, sa Vronskij. [Leo Tolstoj. Anna 

Karenina (Ulla Roseen, 2007)] 
(31) Сергей Иванович и Катавасов с готовыми возражениями заговорили в одно 

время.
– В том-то и штука, батюшка, что могут быть случаи, когда правительство не 

исполняет воли граждан, и тогда общество заявляет свою волю, – сказал Катавасов. 
[Л. Н. Толстой. Анна Каренина (1878)]

Sergej Ivanovitj och Katavasiv började båda tala samtidigt och komma med sina i förväg 
uttänkta invändningar.

”Men det är just det saken gäller, käre vän, detta att det faktiskt kan finnas tillfällen då 
regeringen inte följer medborgarnas vilja och då måste folket ge uttryck för sin vilja”, sa 
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Katavasov. [Leo Tolstoj. Anna Karenina (Ulla Roseen, 2007)]
(32) Парень в белом халате перехватил трубку:
– Аллочка, привет! Посмотри уж заодно, какая у Черномырдина волосатость? 

Чего? Нет, в том-то и дело – мне для полиграфии. Хочу сразу цветопробы сделать. 
[Виктор Пелевин. Generation «П» (1999)]

Grabben i den vita rocken tog luren:
- Hej, Alla! Kan du samtidigt se efter vad vi har för hårkoefficient
på Tjernomyrdin? Vaddå? Nej, det är det som det är frågan om, jag
behöver det för grafiken. Jag vill göra ljusproven med detsamma. [Viktor Pelevin. 

Generaton P (Staffan Skott, 2010)] 

4. То-то и оно vs. в том-то и N

Unlike в том-то и N, то-то и оно does not contain an obvious reference. 
Etymologically, то-то developed from the demonstrative pronoun, but in present-day 
Russian it is a particle. The two constructions therefore display different degrees of deixis 
and different etymologies, which explains the difference in their actual meaning. В том-то 
и N refers to something that is going to follow in the future, while то-то и оно refers instead 
to itself, because оно is something that has already been introduced into the consciousness 
of the participants. Cf. (33) and (34).

(33) То, что ваш шеф проделывает с мышами, ― будет ли это работать и с людьми? 
― В том-то и дело, что да. Как это ни странно, наши гены совпадают на девяносто 
девять процентов. [Зиновий Юрьев. Смертельное бессмертие // «Наука и жизнь», 2007] 

(34) Только, положа руку на сердце, скажите: в какой ещё стране мира могут 
так учудить? То-то и оно… Нет-нет, не просто в России, а вот именно что в нашей, 
теперешней, в которой с каждым годом всё меньше народа и всё больше сборища 
жлобов. [Черные дыры России (2003) // «Криминальная хроника», 2003.06.10] 

The significant semantic difference between в том-то и N and то-то и оно lies in 
the fact that the semantics of N introduces enormous content, whereas то-то и оно is 
always stable and has no variables whatever,  let alone any with such a powerful evaluative 
potential.  It is clear, after all, that in and of itself том-то и беда strongly differs from в 
том-то и штука.

Incidentally, в том-то и дело is evidently also evaluatively neutral and maximally 
close to то-то и оно.

5. Conclusion

We note in conclusion that the empirical data analyzed here confirm the working 
hypotheses set out at the beginning of the present article.  It is to be hoped that our 
investigation will help in understanding the organizational principles of constructions that 
have traditionally been considered lexically open idioms, and that it will shed light on the 
interrelationship and mutual influence of fixed and freely generated expressions of the 
natural language.  As for the contrastive aspects of the study, its findings confirm the notion 
expressed more than once previously that the adequate translation of a specific fragment 
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of text and even an individual utterance does not at all obligatorily require full semantic 
equivalents of each of the expressions of a given utterance.  (Dobrovol’skij, 2014). The 
target language, moreover, often lacks such equivalents.  For bilingual lexicography, which 
has traditionally focused on the presentation of systematic equivalents in dictionary entries, 
this observation suggests the need to find new solutions.
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Comparaciones estereotipadas según la valoración psicológica en esloveno y español

Comparated Idioms According to Psycological Assessment in Spanish and Slovenian

ana fras, Universidad de Granada
anafras@ugr.es

The aim of this article is the study of comparated idioms (CI) according to psychological assessment in Spanish and 
Slovenian through the contrastive analysis. In the first part of the article the forms and the comparated idioms  show 
the differences and similarities in Spanish and Slovenian. Most CI’s psychological evaluation consists of three 
components: A (in most cases an adjective or a verb that refers to comparing), B (nexus) and C (compared to what) .
In contrastive analysis, the study focuses on the CI that carries information used for comparison. The findings about 
comparative idioms that follow from the contrastive analysis show what is universal and what is different  in both 
languages, which elements make them different (i.e., which elements are specific to a language and come from their 
culture) and what items they have in common.
In both languages clearly servers provide influence of Christianity and the symbolism of animals and trees. Elements 
of folklore, legends, customs etc: Furthermore, environmental influences are clearly shown. 

Key words: Slovenian, Spanish, phraseme, comparated idioms.

1. Introducción

El presente trabajo se dedica al análisis contrastivo o, más bien, a la comparación de 
una parte de la fraseología eslovena y española llamada comparaciones estereotipadas (en 
adelante CE)23. Las CE son unidades fraseológicas y, por lo tanto, son unidades lexicalizadas, 
normalmente construidas de tres partes: A, B y C, donde B siempre es el nexo comparativo 
(por ejemplo: bonito como San Luis). Las CE se utilizan tanto en la lengua coloquial como 
en la lengua literaria. En ambos casos enriquecen la lengua, la hacen más viva, pintoresca y 
más agradable para escuchar o para leer. 

Como base de este trabajo se han utilizado cuatro diccionarios: SSKJ24, Rječnik 
slavenskih poredbenih frazema de Fink – Arsovski, el Diccionario fraseológico de Manuel 
Seco y el Diccionario temático de locuciones francesas con su correspondencia en español 
de Julia Sevilla Muñoz y Jesús Cantera. De estos diccionarios nos hemos decantado por 
las CE según los temas tratados: el intelecto, el estado de ánimo, el alcoholismo y la ética. 
Además de los diccionarios también han sido verificadas las comparaciones en el corpus 
Nova beseda y en las páginas web del Google para dar una imagen más amplia. Sin embargo 
estas comparaciones no están incluidas dentro del estudio, o si lo están, queda explícitamente 
mencionado ya que no se trata de comparaciones lexicalizadas sino de comparaciones que 
aportan bastante información sobre los cambios y las innovaciones de las lenguas en cuanto 
a dichas comparaciones.

Además de explicar la estructura de las CE en las dos lenguas, el trabajo se enfoca sobre 
todo en el análisis contrastivo de las comparaciones para mostrar lo común y lo diferente en 
esloveno y español en dichas expresiones.

23 En este trabajo se va a utilizar la terminología de Pamies (2005: 469); en otros autores (como Luque Durán) 
este tipo de  unidades fraseológicas aparecen bajo el término comparaciones proverbiales.  

24 SSKJ es el diccionario de la lengua eslovena (Slovar slovenskega knjižnega jezika). 
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2. Comparaciones Estereotipadas según la valoración psicológica

El análisis de las CE se centra en las expresiones que se refieren a las características 
mentales del ser humano (el intelecto), al estado de ánimo (buen o mal humor), al carácter 
(la ética) y a las costumbres (de beber).

 2. 1 La estupidez

En las dos lenguas encontramos expresiones donde a la persona poco inteligente se 
la compara con un objeto de madera: zabit kot bukov štor (*clavado como cepa de haya), 
neumen kot bet (*tonto como tallo) y ser más tonto que una mata de habas. En el simbolismo 
de los árboles, junto con el símbolo de la fuerza, aparece también el símbolo de la estupidez 
y de la ceguera. Ovsec (2001: 141) menciona que en esloveno este papel lo tiene el haya 
porque, según dicen, “hay mucha y encima es dura” y, por lo tanto, se dice de una persona 
tonta “este es de haya”. En esloveno existen muchas burlas del pueblo donde aparecen las 
personas de haya (bukovci). El origen de la CE zabit kot bukov štor (*clavado como cepa de 
haya) proviene entonces de esta leyenda. En español abundan las metáforas vegetales para 
designar la estupidez, tales como ser más tonto que un ceporro, ser más tonto que una mata 
de habas. 

En las dos lenguas a la persona tonta se la compara también con los animales: neumen 
kot tele (*tonto como ternero) y zabit kot vol (*clavado como buey), expresiones bastante 
vulgares; en las páginas web citadas en la bibliografía aparece además zmešan kot kura 
(*confuso como gallina); en español en cuanto a las expresiones donde aparecen los animales 
se encuentra tener menos sesos que un mosquito y tener la cabeza como una jaula de grillos. 
En esloveno se encuentra la comparación de frecuente utilización, tomada igualmente del 
internet: neumen kot osel (*tonto como burro). Los animales que se emplean en ambas 
lenguas tienen en común la característica de “no tener mucho cerebro”. 

En esloveno se compara también con la parte del día: neumen kot noč (*tonto como 
noche) que probablemente proviene del refrán Jutro je pametnejše od večera (*La mañana 
es más inteligente que la noche)25. En relación al concepto “oscuro”, relacionado con la falta 
de inteligencia en muchas lenguas, el español tiene la expresión “tener pocas luces”. 

El resto de las CE no tiene la misma fuente. En esloveno se dice también zabit kot 
šterna (*clavado como pozo; šterna es una palabra dialectal y es la parte redonda de piedra 
de un pozo que está dentro de la tierra; la expresión tiene que ser bastante antigua cuando 
todavía se hacían pozos de piedra) y para decir de manera más cortés que alguien no es muy 
inteligente se utiliza imeti več sreče kot pameti (*tener más suerte que cerebro). Las fuentes 
en español de la siguientes CE son bastante diferentes pero todas se refieren a una persona 
poco inteligente: tener la cabeza como un colador, ser más tonto que hecho aposta, más 
tonto que Abundio26, más tonto que Pichote27 y más tonto que Perico28 (el de los palotes). En 

25 Keber (2oo3: 75) tiene otra teoría que dice que la noche es el símbolo de la oscuridad  que se transmite a la 
razón; dicho más simple: quien tiene la noche en la cabeza es tonto. 

26 Abundio: santo de la Iglesia Católica del sigloVII.
27 Pichote: nombre propio imaginario.
28 Perico: puede que Perico fuera un bobo que tañía un tambor con dos palotes o que aluda al niño que aprende 

a escribir y está todavía con los palotes. El nombre aparece también en una cita de Quevedo: Periquito el de los 
palotes/ si no tienes cuartos/ que dame doblones (Irribaren, 1994: 206). 
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español se suelen utilizar muchas veces los nombres propios de personas reales o personajes 
protagonistas de leyendas o de historias reales, hecho que en esloveno no suele ocurrir tanto. 

2. 2 La inteligencia

En SSKJ se encuentran dos expresiones que pueden ser consideradas bastante antiguas 
y que pertenecen a la lengua coloquial zna več kot hruške peči (*sabe más que hornear 
peras) y zna več kot orehe treti (sabe más que romper nueces), que describen a una persona 
inteligente y con grandes capacidades. La correspondencia en español podría ser listo como 
el hambre que también se refiere a una persona inteligente e ingeniosa. Para describir a una 
persona que se expresa muy fácilmente se emplea jezik ji teče kot namazan (*le fluye la 
lengua como untada; la forma del pronombre es femenina) y en español se dice ser agudo 
como nadie que se refiere a los dos géneros y no significa solamente “expresarse fácilmente” 
sino también con agudeza y causticidad.

En español se dice de una persona que sabe mucho de una cosa saber algo como el 
padrenuestro o saber algo como el abecedario. También se dice conocer algo como la 
palma de su mano. En esloveno la estructura de la expresión es diferente porque compara a 
la persona que sabe mucho con otra que sabe mucho menos: imeti več v mezincu (peti) kot 
kdo v glavi (*tener más en el meñique (talón) que alguien en la cabeza).

  El resto de las CE eslovenas está recogido de las páginas web: pameten kot sova 
(*inteligente como lechuza; la lechuza es el símbolo de la sabiduría y es raro que la expresión 
no se encuentre en el diccionario porque tiene que ser antigua) y pameten kot Albert Einstein 
(*inteligente como Albert Einstein) que tiene que ser de fechas contemporáneas. En español 
otra vez encontramos comparaciones con nombres propios: ser más listo que Lepe29; saber 
más que Lepe y Lepillo y saber más que Lepe, Lepillo y su hijo.

2. 3 El mal humor

La mayoría de las CE describe a una persona enfadada, triste, de mal humor o que 
se encuentra en una situación incómoda. Estas CE tienen muchos matices y por eso están 
divididas en varios grupos: el enfado, la tristeza, el llorar, el capricho, la incomodidad, el 
miedo y la impaciencia.

 En cuanto al enfado, en las dos lenguas hay expresiones cuyas fuentes son diferentes 
animales; en esloveno se compara a la persona enfadada con la avispa, el avispón, el lince, el 
perro y la serpiente: hud/ razdražen kot osa, hud kot sršen, besen/jezen kot ris, jezen kot pes, 
sikati kot kača (se refiere a una persona que se está quejando por todo o que habla de manera 
cáustica). Los animales que aparecen en las CE españolas son el toro, el buitre, el mono, el 
basilisco (animal fabuloso que se representaba con cuerpo de serpiente y patas de ave), el 
lobo, el toro de Miura y el tigre: (estar) como un buitre, (estar) como un Miura (hecho un 
Miura o (estar) más enfadado que un Miura), más cabreado que una mona, (estar) como un 
basilisco (hecho un basilisco), (estar) como un lobo y (estar) como un tigre (de Bengala). 
Casi todos los animales que aparecen en las CE tanto en español como en esloveno, aunque 

29 Lepe se refiere a Pedro de Lepe, obispo de Calahorra y la Calzada, hombre de gran cultura y privilegiada 
inteligencia, que escribió un Catecismo Católico que se hizo muy popular en su tiempo. En Andalucía y otras 
regiones se suele decir Lepe, Lepico y su hijo (Iribarren, 1994: 200).
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de especies diferentes, son o peligrosos o feroces (menos el perro,  que se considera como 
el mejor amigo del ser humano aunque su simbolismo a la vez es bastante amplio30). Hay 
que añadir que el perro fue el primer animal salvaje domesticado y que su precedente es el 
lobo - por lo tanto hay una relación entre jezen kot pes (*enfadado como perro) y (estar) 
como un lobo. La CE (estar) como un Miura (hecho un Miura o (estar) más enfadado que 
un Miura) tiene sus raíces en el folclore español: las corridas. El Miura es la raza de toros 
que se utilizan especialmente para las corridas y pertenecen a la ganadería de los Miura. 
Se supone que los Miura son los toros muy bravos y peligrosos. En cuanto a la forma de 
las CE que describen a una persona enfadada, hay que mencionar que en esloveno siempre 
van acompañadas de los adjetivos (besen, jezen, hud, razdražen, siten; *furioso, enfadado, 
áspero, irritado, pesado) mientras que en español no son necesarios. El resto de las CE con 
el concepto de «estar enfadado» no tienen las mismas fuentes: jezen kot strela (*enfadado 
como rayo) y en español (estar) como un energúmeno. 

En el grupo de la tristeza es muy común la comparación con los animales en las dos 
lenguas: coloquialmente se dice siten kakor breja mačka (*gruñón como gata preñada) y en 
español pesado como una vaca en brazos. Encontramos también siten kot muha (*gruñón 
como mosca) y nadležen kot obad (*pesado como tábano), que tiene su correspondencia en 
español más pesado que las moscas y se refiere a la imagen de las moscas que molestan a 
los seres humanos; también se podía decir lo mismo para los tábanos. En las dos lenguas 
aparece el perro: biti sam kot pes (*estar solo como perro) que se refiere a alguien que se 
siente solo (en español se dice lo mismo: sentirse solo como un perro/ perra) y počutiti 
se kot pes v cerkvi (*sentirse como perro en misa) que describe a alguien que se siente 
incómodo e indeseable. También en español se utiliza (sentirse) como los perros en la misa. 
En español muchas veces la fuente es la religión católica: para describir a una persona triste 
o de aspecto lastimoso se dice (estar) como un nazareno (hecho un nazareno), (estar) como 
una Dolorosa (más triste que una Dolorosa o hecho una Dolorosa) y hecho un Cristo. 
En esloveno también existe una CE que se refiere al viernes de la Semana Santa cuando 
mataron a Jesucristo (pero es antigua y ya no se utiliza) y se refiere a una persona de aspecto 
triste: držati se/ gledati kakor (na) kvartni/ veliki petek (*parecer/ ver como (el) cuarto/santo 
viernes). 

En el tercer grupo las CE describen a una persona que llora mucho. Como su oposición 
aparecen las comparaciones que describen a una persona que se ríe a carcajadas y no se 
refieren al hecho de estar feliz; están incluidas solamente para mostrar las oposiciones de 
llorar mucho: reírse mucho. En español, a la persona que llora mucho se la compara con 
Magdalena: llorar como una Magdalena (se basa en la religión cristiana) y en esloveno con 
un bebé: jokati kot (majhen) otrok (*llorar como bebé (pequeño)). Hay varias comparaciones 
que describen la manera de reírse: režati se kot pečen maček31 (*reírse como gato asado) y 

30 El perro en casi todas las mitologías está relacionado con o representa la muerte. En Europa existe la 
superstición del perro que aúlla, relacionado con la muerte del enfermo en casa o la muerte de alguien en el pueblo. 
Tanto en la cultura musulmana como en la judía el perro es el símbolo de lo impuro.  Muchas veces representa el 
diablo, sobre todo si es de color negro (Ovsec: 2001, 160). Fink – Arsovski (2002: 33) habla de la frecuencia del 
perro en la fraseología. Según algunos fraseólogos,  el perro aparece muchas veces en las unidades fraseológicas 
(no solamente en las CE) porque fue el primer animal domesticado del ser humano; le ayudaba  a cazar, a trabajar, 
vivía con él y así fue el animal más cercano  y el que más  conocía el hombre. De ahí se supone la comparación 
con el ser humano.

31 El verbo režati se  según SSKJ significa «reírse mucho y con la boca muy abierta». La comparación con el 
gato asado (pečen maček) es  del origen esloveno. La conexión que tiene el gato asado con el hecho de reírse es 
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smejati se kot cigan belemu kruhu (*reírse como gitano al pan blanco). Las tres CE describen 
a la persona que se ríe mucho. En español se dice reírse como un condenado y reírse como 
un descosido.

Es curioso el significado del mes de abril que aparece en la parte C de las CE. En 
esloveno existe la expresión biti kot aprilsko vreme (*ser como tiempo de abril) y ženska 
je kot aprilsko vreme (*la mujer es como tiempo de abril) que describe a una persona cuyo 
estado de ánimo cambia rápidamente como el tiempo de abril; se podría decir que se utiliza 
más para las mujeres porque dentro de SSKJ aparece la expresión referida exclusivamente a 
las mujeres. Mientras que en español el mes de abril tiene totalmente otro significado: estar 
hecho un abril se dice de una persona muy bella y encantadora. Probablemente la expresión 
proviene de la imagen del mes de abril como el primer mes de la primavera cuando la 
naturaleza empieza a despertarse y está llena de flores, colores, olores etc. 

Cuando alguien se encuentra en una situación desagradable, incómoda o que no puede 
controlar, en las dos lenguas aparecen, en la parte C, animales; en esloveno se dice počutiti 
se kot riba na suhem (*sentirse como pez en seco) y en español (sentirse) como una gallina 
en el corral ajeno o como los perros en la misa.

El hecho de tener miedo se asocia con el temblor: tresti se kot šiba na vodi (*temblar 
como palo en agua), temblar como una vara verde, temblar como un azogado y temblar 
como una hoja. En español se dice también estar como un flan que también se asocia con 
el temblor. 

La impaciencia o la inquietud se relaciona con algo que se mueve constantemente: por 
ejemplo en español estar como el rabo de una lagartija; en esloveno se compara a una 
persona inquieta o impaciente con el hecho de estar sentado en las agujas, las brasas o las 
espinas: sedeti (kakor) na iglah/ trnih/ žerjavici.

 2. 4 El buen humor

Es curioso que haya muy pocas expresiones que especifiquen una persona alegre o de 
buen humor en la lengua eslovena. En SSKJ solamente se encuentra una expresión con 
el concepto de estar alegre: biti vesel kot ptič (*ser alegre como pájaro). Sería especular 
bastante si se dijera que generalmente en esloveno no se utilizan muchas expresiones con el 
concepto de “estar de buen humor”, pero hay un hecho importante que apoya esta afirmación: 
mientras que en español solamente en el diccionario se pueden encontrar alegre como unas 
castañuelas, feliz como un niño/chico con zapatos nuevos, feliz como unas pascuas, más 
contento que unas pascuas (las últimas dos tienen sus raíces en la religión católica32), en 
esloveno no se encuentran zadovoljen kot (*contento como), vesel kot (*alegre como) y 
srečen kot (*feliz como) en el corpus Nova beseda y también son escasas las comparaciones 
de las páginas web: vesel kot otrok (*alegre como niño) y zadovoljen kot jagnje (*contento 

difícil de interpretar; puede que de vez en cuando en lugar de asar una liebre se asara a un gato y esto fuera motivo 
de chistes y mofa. Lo más probable es que “el gato asado” haya aparecido en la comparación por casualidad, hecho 
que en la fraseología pasa frecuentemente (según Keber, 2003: 64).

32 Según el Diccionario de la Real Academia (edición de 1970) , hay varias pascuas: la de Navidad, la de los 
Reyes Magos, la que conmemora la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y la de Resurrección, 
también llamada Pascua de flores o florida. La frase decía primitivamente: Más alegre que una Pascua de flores, 
refiriéndose exclusivamente a la que, en memoria de la Resurrección de Cristo, se celebra el domingo siguiente al 
plenilunio posterior al 20 de marzo, entre el 22 de marzo y el 25 de abril (Iribarren, 1994: 217). 
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como cordero). 
A continuación se mencionan dos expresiones eslovenas que se refieren a alguien que 

está cómodo o se siente bien: počutiti se kot doma (*sentirse como en casa) o biti pri kom 
kot domač (*estar con alguien como en casa); la correspondencia en español es la misma: 
(sentirse) como si estuviera en su casa. En las dos lenguas la fuente de las comparaciones 
con el significado “sentirse bien” es la imagen del pez en el agua: počutiti se kot riba v vodi 
(*sentirse como pez en agua) y estar como pez en el agua en español. Otra comparación 
española con el mismo significado sería estar como un cerdo en la charca.

2. 5 El cansancio

En ambas lenguas se describe a una persona cansada haciendo comparaciones con varios 
tipos de trapo o de tela: biti kot cunja (*estar como trapo), zbit kot turška fana33(*jodido 
como bandera turca), izžet kot cunja (*exprimido como trapo), estar como una aljofifa 
(hecho una aljofifa), (estar) como un trapo, (estar) como una braga (hecho una braga). Con 
la CE izžet kot limona (*exprimido como limón) se describe un estado de extremo cansancio 
y agotamiento sea por el trabajo físico sea por el intelectual. La imagen en la parte C se 
asocia con la persona cuyas fuerzas han sido totalmente “exprimidas” (lo mismo ocurre en 
izžet kot cunja, véase arriba). En español se dice también estar como el gallo de Morón (sin 
plumas y cacareando/ cacareando y sin plumas).34 

En esloveno en una de las CE en la parte C vuelve a aparecer el perro: utrujen kot pes 
(*cansado como perro). La CE eslovena biti (počutiti se) kot prerojen (*estar/ sentirse como 
renacido) y la comparación española estar como Mateo con la guitarra describen el estado 
de descanso.

2. 6. La serenidad

El grupo meta de la serenidad describe a personas flemáticas y frías. Hay una CE en 
esloveno que se basa en la bebida típica eslovena llamada špricer35 y describe a una persona 
indiferente que no hace mucho caso a alguien o algo: hladen kot špricer (*frío como špricer). 
También en español se hacen comparaciones con objetos fríos: frío como un témpano (más 
que un témpano o hecho un témpano) y frío como un carámbano (más que un carámbano o 
hecho un carámbano). Igual que en otras expresiones españolas, es bastante frecuente el uso 
del nexo comparativo de superioridad más que en algunas CE españolas.

2. 7 La embriaguez

33 La comparación se basa en la expresión turška fana en la cual la palabra fana pertenece a la lengua coloquial 
y significa bandera. La palabra proviene del alemán. Probablemente se apela a los hechos históricos reales cuando 
los turcos llegaron al área eslovena por el río Kolpa donde batallaron; se sintieron cansados, derrotados y con las 
banderas rotas (Keber, 2003: 38).

34 Don Fernando Morilla, escritor del siglo XVIII, da tres versiones del origen del dicho: una se basa en cierta 
riña de gallos; otra se aplica a un corregidor que se prevalía de su cargo para no pagar los tributos; y la tercera se 
refiere a un recaudador (Irribaren, 1994, 216). Aunque la frase se aplica a alguien que es orgulloso se puede decir 
también jodido como el gallo de Morón. 

35 Špricer es una bebida típica eslovena;  mezcla de vino blanco y agua mineral que suele tomarse fría. 
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Estas CE son muy numerosas, como por ejemplo, pijan kot krava (*borracho como 
vaca) y borracho como una cuba; según la cantidad le siguen las que expresan el proceso 
de emborracharse: napiti se kot krava (*emborracharse como vaca) y estar (ponerse) como 
un cerdo; las últimas se refieren a una persona que es alcohólica o suele beber mucho: 
piti kot goba (*beber como esponja) y beber como un cosaco. Hay que mencionar que en 
esloveno cambia el significado de la CE si en la primera parte, donde aparece el verbo, 
a este le añadimos el prefijo, por ejemplo: piti kot krava (*beber como vaca) y napiti se 
kot krava (*emborracharse como vaca); el primer ejemplo describe el proceso de «estar 
emborrachándose» (aspecto imperfectivo) y el segundo el estado (aspecto perfectivo), lo que 
en español se expresa o con el tiempo verbal o con una perífrasis verbal.  

Algunas de las CE comparan a la persona borracha con los objetos cuya función y valor 
aplicado se queda dentro del campo semántico de beber. En esloveno se dice napiti se kot 
čep (*emborracharse como corcho), piti kot čep (*beber como corcho) y biti natreskan kot 
čep36 (estar clavado como corcho) y en español se emplean la cuba, el pellejo y el odre: estar 
(ponerse) como una cuba, estar (ponerse) como un odre, estar (ponerse) como un pellejo, 
beber como un odre y borracho como una cuba. 

Dentro del segundo grupo caben las CE en las que aparecen los animales; según la 
cantidad son las más numerosas, tanto en español como en esloveno. Se refieren a diferentes 
tipos de animales, pero en la mayoría de los casos a diferentes tipos de ganado. Probablemente 
las expresiones provienen de la imagen de “abrevar el ganado” porque suele beber mucho: 
napiti se kot krava37 (*emborracharse como vaca), napiti se kot živina (*emborracharse como 
ganado), napiti se kot svinja (*emborracharse como cerdo), piti kot krava (*beber como 
vaca), piti kot živina (*beber como ganado), pijan kot mavra38 (*borracho como mavra), 
pijan kot svinja (*borracho como cerdo), estar (ponerse) como un cerdo, estar (ponerse) 
como un marrano, beber como un animal, beber como un burro, beber como un buey. Es 
curioso pero lógico a la vez que en las dos lenguas aparezca el cerdo; en primer lugar se cree 
que el cerdo es un animal que come mucho y probablemente eso se transmite al hecho de 
beber mucho, en segundo lugar el cerdo se considera un animal sucio por eso estas CE llevan 
una connotación negativa.

En español existen dos expresiones en las que aparecen los hematófagos: chupar más 
que un mosquito y chupar más que una sanguijuela que se refieren a alguien que suele beber 
mucho. También se dice beber como una bestia y en esloveno piti kot žolna (*beber como 
pico) que se refiere al pájaro que bebe mucho39. Para expresar que alguien está muy borracho 
en esloveno se utiliza también pijan kot muha (*borracho como mosca) pero a la vez existe 

36 Čep (*corcho) apareció en la comparación por  su función en el barril, donde se guarda la bebida. Por su 
contacto permantente con el alcohol se asocia con la borrachera, el borracho etc. (Keber, 2003: 33). Lo mismo 
ocurre con otras expresiones españolas en las que se utilizan los objetos del campo semántico de beber. 

37 La vaca está entre los animales  que se asocian con el consumo exagerado del alcohol o con la borrachera, 
porque en realidad es el animal que más come y bebe. También se conoce  en esloveno «el trago de la vaca» (kravji 
požirek) que es un trago muy grande (Keber, 2003: 59).

38 Mavra en esloveno significa dos cosas: puede ser la vaca de color negro o  blanco y negro, o el arcoiris 
(mavra en dialecto quiere decir mavrica que es el arcoiris); en el caso de la borrachera se puede referir a las dos 
cosas; a la vaca de color blanco y negro (hay que mencionar que también existe pijan kot krava, piti kot krava y 
napiti se kot krava)  o al arcoiris que se formó por absorber mucha lluvia.

39 La comparación piti kot žolna se refiere al uso metafórico de la palabra žolna (el pico) en el sentido de 
«quien bebe mucho». La onomatopeya que imita a este pájaro es piv, piv  que se refiere a un tipo de pico, pivka (en 
latín Picus Canus), que en esloveno quiere decir «la que bebe, borracha» (Keber, 2003: 124).
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también siten kot muha (*pesado como mosca). El significado de la mosca todavía no está 
muy claro porque tiene muchos conceptos, tanto en esloveno como en español. Keber 
(2003: 73) explica que la mosca desde siempre representaba la maldad y las enfermedades 
contagiosas. En el simbolismo cristiano la mosca representa la imagen del pecado y entre 
las diez plagas egipcias está en la cuarta posición. De ahí que no sea raro que también la 
encontremos en las comparaciones referidas a la borrachera. 

Dentro del tercer grupo caben los objetos con forma de palo; normalmente suelen ser 
de madera y rectos, y aluden a la postura del borracho que intenta mantener el equilibrio o 
la postura exageradamente recta: napiti se kot klada (*emborracharse como tajo), pijan kot 
klada (*borracho como tajo), pijan kot dila (*borracho como tabla) y zvrniti se po tleh ko 
hlod (*caerse al suelo como tronco). En español en una CE aparece la peonza que no tiene la 
forma del palo pero antiguamente era de madera; se refiere a alguien que no puede andar con 
equilibrio por haber consumido demasiado alcohol: andar como una peonza.

En las dos lenguas aparecen expresiones en las que se emplea la esponja como  objeto 
que puede absorber mucho líquido: piti kot goba (*beber como esponja) y beber como una 
esponja. 

En español existen otras CE que no tienen la misma fuente que las eslovenas: beber 
como un bruto que se refiere a una persona que bebe imprudentemente y beber como un 
cosaco que se refiere al soldado ruso y probablemente proviene del estereotipo de que los 
rusos beben mucho. Para decir que alguien está muy borracho se utiliza tener (llevar) una 
tajada como un piano y tener (llevar) una mierda como un piano en las que se puede notar 
cierto sentido de humor. Lo mismo pasa en las comparaciones eslovenas que se encuentran 
en internet y dicen pijan kot mamba (in nisem plesal ne rumbe ne sambe) (*borracho como 
mamba (y no bailé ni rumba ni samba)) y pijan kot fermentirana breskev (*borracho como 
melocotón fermentado). 

En esloveno se dice coloquialmente nabrati se ga kot berač mraza (*cogerla como 
vagabundo al frío) que compara la borrachera de alguien con el vagabundo que coge mucho 
frío en la calle y natreskan (pijan) kot kanon (*clavado (borracho) como cañón) que se refiere 
al cañón relleno de municiones. Aunque en el diccionario esloveno la úlitima expresión 
aparece solamente bajo cañón se podría interpretar también que alguien está borracho como 
un canon, es decir, que se repite mucho.

2. 8. La bondad

La parte de la fraseología comparada con el significado «ser bueno» en las dos lenguas 
tiene sus raíces en la religión católica: dober kot angel (*bueno como ángel) y bueno como 
un santo o bueno como un ángel. El resto de las CE en ambas lenguas se relacionan con la 
culinaria y en las dos lenguas la fuente es el pan: dober kot kruh (*bueno como pan) y bueno 
como el pan o bueno como un pedazo de pan. Es obvio que las dos expresiones son bastante 
antiguas, cuando todavía no había pan en cualquier casa y se valoraba de otra manera que 
hoy día. 

2. 9. La maldad

Las CE con el significado contrario llevan en esloveno en la parte C el sustantivo que 



617

Trends in slavic sTudies (2015), 609-619

chapTer 5. Linguistic Studies

en el contexto anterior se podría considerar antónimo de ángel: hudoben/ zloben kot hudič 
(*malo como diablo); casi en todas las CE aparece el eufemismo del diablo: hudoben/ zloben 
kot vrag, hudoben je kot sam rogatec, hudoben je kot sam peklenski rogatec, hudoben/ zvit 
kot satan (todas las comparaciones tienen el significado *malo como diablo). Tanto las 
comparaciones con el diablo como también hudobna kot kača (*mala como serpiente; se 
refiere a una mujer) pertenecen a la fraseología basada en la religión católica. En español 
no ocurre lo mismo; en todas las CE relacionadas con el concepto de “ser malo” se emplea 
alguna enfermedad o, con menos frecuencia, un medicamento: malo como la quina, malo 
como la sarna, malo como la tiña, malo como la peste. Todas las expresiones conocen 
también la forma con el nexo comparativo de superioridad: más malo que (la quina/ la 
sarna/ la tiña/ la peste). Hay que mencionar también que las enfermedades con las que se 
compara a la persona mala hoy día o ya no existen o las tienen los animales que por otra parte 
aportan un sentido peyorativo. También estas expresiones se pueden considerar antiguas 
(pero no en el sentido del uso), cuando este tipo de enfermedades representaban peligro para 
el ser humano. 

3. Conclusión

A lo largo de los diferentes ejemplos analizados en el presente artículo se ha podido 
percibir cómo las CE aportan bastante información sobre la cultura de una nación. Bajo el 
término cultura se entiende las costumbres, la historia, las supersticiones, las leyendas, el 
espíritu del pueblo y la manera de vivir; obviamente la cultura es mucho más que todo lo 
dicho y sus límites tampoco están bien definidos. En el análisis contrastivo de las CE nos 
hemos enfocado sobre todo en la tercera parte de las expresiones, en las así llamadas fuentes, 
que han dado la información necesaria para el análisis. De esa manera se ha intentado buscar 
por una parte lo universal y por otra lo nacional en cada una de las lenguas.

En cuanto a lo universal hay que destacar en primer lugar la influencia de la religión 
católica que, según lo visto, se refleja bastante en las dos lenguas. Las expresiones con las 
fuentes de la religión católica muchas veces tienen connotación negativa, es decir, expresan 
las características negativas de una persona. La segunda característica que tienen en común 
las comparaciones del esloveno y el español es el simbolismo de los árboles y los animales. 

En las comparaciones estereotipadas se refleja también la relación con el mundo 
circundante y el origen histórico. En español se nota cierta tendencia a utilizar los nombres 
propios en las comparaciones: Lepe, Lepillo, Picio, Abundio, Pichote etc. que suelen ser 
personas reales de la historia de España. También suele pasar que las podemos apreciar en 
las comparaciones españolas la tendencia a llevar en la tercera parte un complemento que 
añade una explicación detallada y con cierto sentido de humor, por ejemplo, más feo que 
pegarle a un padre (con el calcetín sudado). La tendencia de utilizar nombres propios en 
esloveno no es tan frecuente; sobre todo son escasas estas comparaciones en los diccionarios 
utilizados, pero sí se encuentran las comparaciones de este tipo en las páginas web donde 
aparecen nombres de actores, cantantes, poetas etc. No es raro que muchas veces las fuentes 
de las comparaciones sean elementos del folclore y las costumbres: en español aparecen 
las castañuelas, la guitarra, el Miura, las pascuas, y en esloveno špricer y mavra. Además, 
hemos contatado que algunas de las palabras eslovenas son de origen alemán: fana y šterna. 

Es significativo que en español sean mucho más numerosas las comparaciones con el 
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significado “estar contento, alegre, de buen humor”. También hay expresiones cuyas fuentes 
son iguales pero con el significado contrario: hecho un cuadro: lep kot slika, estar hecho un 
abril: biti kot aprilsko vreme. 

Aunque el español y el esloveno son lenguas de orígenes e historia diferentes se puede 
decir que en las comparaciones hay muchos elementos comunes y que provienen del 
simbolismo universal de las cosas que rodean a los humanos. De eso se desprende que 
el hecho principal que tienen en común es la influencia cristiana. Por otra parte es lógico 
que en cada una de las lenguas haya matices de la cultura y su gente; incluso se podría 
decir que las comparaciones españolas son más vivas y humorísticas y según lo visto, se 
utilizan más en la lengua coloquial que las eslovenas; esta constatación se puede apoyar en 
dos hechos: mientras que en SSKJ encontramos muchas comparaciones que son antiguas y 
apenas se utilizan, según afirma Luque Durán, en España ha habido programas televisivos 
en los que había una competición de ingenio para ofrecer comparaciones más humorísticas 
e impactantes.

De lo dicho se desprende que en las dos lenguas se nota la influencia de la religión 
católica y el simbolismo de los animales, los árboles y los colores. Por otra parte también 
se refleja la relación con el mundo circundante: aparecen los elementos del folclore, las 
leyendas, las costumbres etc. Como el español es una lengua extendida por muchos países y 
culturas es lógico que las comparaciones españolas sean más expresivas y numerosas que las 
eslovenas, ya que éstas últimas están mucho más limitadas tanto por el número de hablantes 
como por el espacio geográfico.
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Shall I call the Info centrum or Rather the Infocentrum? (On the Status of an 
Abbreviation in a Multi-word Naming Unit)

miroslava gavurová, University of Prešov
mgskola@gmail.com 
  
The paper focuses on the fact that abbreviations play an important role either as an equivalent of a multi-word 
naming unit (information technology → IT) or as part of one (IT specialist). It stresses the fact that special attention 
should be paid to all the syntactic functions and different morphological status an abbreviation can have in both 
language and communication, which should also be reflected in their dictionary entries. The analysis concentrates 
on the abbreviations called clippings in English (aku, bio, eko, bižu, pneu, retro, repro, trafo) that are productive in 
Slovak. They function in a triplet paradigm, either as a noun, as an adjective or a component of a compound. The 
terminology used in the paper is based on the theory of lexical motivation that assumes the interaction of several 
types of motivation. In case of the units analysed there is mainly relationship between abbreviation motivation and 
syntactic motivation, but also other types of motivation, e.g. morphological and interlingual motivation as many 
abbreviations are imported into Slovak from English.

Key words: multi-word naming unit, compound, abbreviation, clipping, truncation.

The analysis in the paper presented is a part of a lexicographic project that will result 
in the publishing of a multilingual Dictionary of Multi-Word Naming Units (Slovak – 
English – French – German – Spanish – Russian). The theoretical framework underlying 
the present analysis is formed by the theory of lexical motivation (Furdík, 2008; Ološtiak, 
2011) that assumes the existence and cooperation of several types of motivation in lexis. 
We pay particular attention to abbreviations which either work as the equivalents or parts of 
the multi-word naming units. While the abbreviations are characteristic of the existence of 
abbreviation motivation between the motivating (United Nations) and motivated unit (UN), 
the multi-word naming units are formed by means of syntactic motivation. Therefore in the 
centre of our research there is mainly relationship between the abbreviation motivation and 
syntactic motivation, but also other types of motivation, e.g. morphological and interlingual 
motivation, because the abbreviations are very often imported into Slovak, mainly from 
English. As the cooperation of syntactic and abbreviation motivation is a very complex 
issue, we would like to address just a few aspects of it. 

1. Abbreviation as an equivalent of the multi-word naming unit

Before delving into the area of motivation cooperation it seems useful to define the 
term multi-word naming unit. Though there might be occasionally certain terminological 
and conceptual variability, generally speaking multi-word naming units (‘viacslovné 
pomenovanie’ or ‘združené pomenovanie’ in Slovak) are considered by Slovak linguistics to 
be lexemes that have analytical form, are formed by at least two autosyntactic components 
and at the same time express one neutral, non-phraseological semantic concept (e.g. čierna 
skrinka, čokoláda na varenie) (Ološtiak – Ivanová, 2013). The authors distinguish between 
four types of multi-word naming units (op. cit.: 116): the phraseological, terminological, 
onymic and neutral. In our analysis we concentrate mainly on the neutral multi-word naming 
units, though some of them were originally associated with a particular terminology, but 
because of the extensive use in communication they have lost their purely terminological 
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status.  
The multi-word naming unit often undergoes a process of univerbization where it 

receives a synthetic one-word form: študijné oddelenie → študijné; obývacia izba → 
obývačka; hod diskom → disk; daň z pridanej hodnoty → DPH. 

This last type of univerbization is called abbreviational univerbization as its product is 
an abbreviation, the most typically an initial abbreviation: Slovenská republika → SR; Vyšší 
územný celok → VÚC. But univerbization might also result in other types of abbreviations 
which use larger, not only initial components of the motivating multi-word naming unit: 
Poštová filatelistická služba → Pofis; vedecký komunizmus → vedkom; patologická 
anatómia → patanatka. The process of univerbization of a multi-word naming unit by 
means of abbreviation exists not only in Slovak, but in other languages too, English being 
one of them, with about the same frequency: information technology → IT; high fidelity → 
hi-fi/hifi. The function of such abbreviations is mainly terminological and that of language 
economy – the abbreviation is shorter in comparison with the motivating unit. Such an 
abbreviation might further become a part of a noun phrase which can turn into a multi-word 
naming unit again: IT specialist, hi-fi system... Sometimes the reason for abbreviating a word 
lies in the great variability of the motivating lexeme: detoxication/detoxification → detox; 
environmentálny/ enviromentálny → enviro. 

2. Abbreviation as an attribute

Abbreviations usually (but not by rule) belong to the word class of nouns. This is given 
by the fact that their motivating expression or its headword is most frequently a noun: daň 
(fem.) z pridanej hodnoty → DPH (noun); vyšší územný celok (masc.) → VÚC (noun); high 
fidelity → hi-fi (noun), information → info (noun). Being nouns abbreviations can work as 
the head of a noun phrase: bližšie info (more information); nové hi-fi (new hifi).

Several types of abbreviations (mainly initial) are not able to undergo the declension 
process which is a typical feature of Slovak as a synthetic and flectional language. Therefore 
they either stay indeclinable: VÚC → z VÚC (from VÚC), s VÚC (with VÚC); or they change 
their form and stylistic value by using an inflectional suffix: VÚC → VÚC-ka [vúcka]/
véúcečko that can decline more easily: z VÚC-cečka, s VÚC-čkom. 

The non-typical form of initial abbreviations also limits their ability to enter word-
formation processes: the adjectives derived from the abbreviations have an inevitably 
different, colloquial stylistic value because they are usually derived from the pronunciation 
of the abbreviation: VÚC [vé-ú-cé] → véúčečkový; IT [aj-tí] → ajťácky. Therefore Slovak 
copies the tendencies of analytical English and these stylistically marked forms of adjectives 
(véúčečkový, ajťácky) are often substituted in a noun phrase by the original form of the 
abbreviation in an ante position (IT specialist → IT špecialista). So in short, while the 
original abbreviation IT had the status of a noun given by the headword of the motivating 
unit (information technologies), when it is used in a noun phrase in a position of an attribute 
it functions as an adjective and should be treated as such.

This attributive function and position in a noun phrase is typical not only for the initial 
abbreviations but also for other abbreviation types: 1. ‘skratkové slovo’, e.g. hi-fi (high 
fidelity) → hi-fi systém, hi-fi veža, hi-fi súprava; as well as for the ‘skrátené slovo’, that is 
in English linguistics called a clipping (Štekauer, 2000: 111) or truncation (Lančarič, 2008: 
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23 – 24), e.g. info (information) → info centrum, info tabuľa. 
When interpreting the results of our linguistic analysis of abbreviations, one of the issues 

we would like to address now is that such noun phrases with abbreviation as an attribute are 
in Slovak, in the latest work of Slovak lexicography, Slovník súčasného slovenského jazyka 
(Contemporary Slovak Language Dictionary, 2006, 2011) treated differently, depending on 
the type of abbreviation. While initialisms (CD, EKG, IT, etc.) are considered to be just one 
of the meaning of the original polysemantic noun „in the function of an attribute“ (EKG 
vyšetrenie, CD prehrávač, IT manažér), the other types of abbreviations (info, hifi, foto, 
elektro, demo, krimi) with the same syntactic function (info box, hifi system) are recorded as 
the adjectives hi-fi2, info2, homophonous to their noun counterparts (hi-fi1, info1) (op. cit.). 

The reason for this distinction might be an old concept of abbreviation that does 
not consider initial abbreviations to be authentic lexemes, compared to other types of 
abbreviations that are not marked by the distinctive initial form (bio, eko, krimi, demo, info). 
In our monograph on abbreviations (Gavurová, 2013) we consider all the abbreviations to be 
specific yet autonomous lexemes. The theory of lexical motivation that we have described is 
able to capture and describe specific features of abbreviations (spelled pronunciation, capital 
letters of initialisms), that usually exclude the initial type of the abbreviations from the 
traditional concept of a lexeme, by means of motivational cooperation. Assuming the same 
lexical status for all the abbreviations the distinction in the Dictionary is, in our opinion, not 
justifiable.

Just to compare the situation with other Slavic languages, Czech lexicography in the 
latest works on neologisms Nová slova v češtině 1 (Martincová et al., 1998) a Nová slova 
v češtině 2 (Martincová et al., 2004) treats all the abbreviations with the function of the 
attribute, regardless of their type, as adjectives, homophonous to their noun counterparts

(GMO1, GMO2, IT1, IT2). 
The transformation of an original noun abbreviation to an adjectival one is one of the 

examples of conversion that is not that frequent in Slovak as compared to English. We might 
look at it as yet another example of English influence on Slovak which is supported by the 
fragmentary character of the abbreviations. This is also the reason why in some contexts it 
is hard to tell the word class of the abbreviation (e.g. byť eko je in; aby bol raz celý svet bio 
a fairtrade). The fragmentary character of abbreviations means that the grammar categories 
of gender, number and case can be expressed only by the attribute, e.g. predná pneu; 4 kusy 
letných pneu do Tica;. v seniorskej repre (fem., Loc, sg.); dotiahne to raz aj do Adamcovho 
repre (neutr., Gen., sg.).

 
3. Abbreviation as a part of a multi-word naming unit

The second issue we want to dwell on is the fact that the same abbreviations occur not 
only as a part of a multi-word naming unit, but also as a component of a compound. Clippings 
especially (aku, bio, eko, bižu, pneu, retro, repro, trafo) are very productive as compound 
components in Slovak. Some of them have been imported from English (demo, admin), 
others formed in Slovak itself (dia, elektro, krimi, alko, repre, kraso). Next to clippings there 
are several new abbreviations that belong to the class of ‘skratkové slová’ and are formed 
by at least two components from two different words, e.g. sci-fi, hi-fi (high fidelity), botox 
(botulinum toxin), trafo (transformátor), some of them are reminiscent of a pun farmafirma 
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(farmaceutická firma), mani-pedi (manikúra – pedikúra).
When a clipping enters a noun phrase in a position of the adjective, such a noun phrase 

might later – with a higher frequency in communication (but not only because of that) – 
become the multi-word naming unit (elektro predajňa, aku batéria) that expresses one 
unique meaning. But such expressions are very often written as one word: the abbreviation 
and the second component unite and form a compound (elektropredajňa, akubatéria). There 
is a great variation between the two types of expressions in communication: info centrum 
vs. infocentrum, hifi veža vs. hifiveža; demo nahrávka vs. demonahrávka, etc. It is usually 
just a matter of orthography as there is no orthographic rule guiding the form of such units. 

Slovak lexicology distinguishes between a multi-word naming unit and a compound 
strictly on formal criteria. This way the analytical info centrum is considered to be a multi-
word naming unit, while the synthetic infocentrum is a compound, even though they denote 
the same object of extra-linguistic reality. It is not clear which was formed first and it is not 
a one way road from a multi-word naming unit to a compound or vice versa. Moreover, 
the two-component structure is still visible in some Slovak compounds that are written 
with a hyphen only (initial abbreviations as in PR-manager) or variably (dia-potraviny vs. 
diapotraviny). 

4. Morphological status of the abbreviations

Accordingly the morphological status of the abbreviations in these expressions varies in 
Slovak. When an abbreviation becomes a part of the compound, it is considered to be a so 
called prefixoid, e.g. “diskoples, eurofľaša, hifiveža, psychodráma, Rh-faktor, AC-pumpa)” 
(Furdík, 2004: 70). As the quotation shows, different types of abbreviations have the same 
status of prefixoid. The logical assumption would therefore be to provide all the abbreviations 
in the position of an attribute with the same status of an adjective, regardless of their type.

Just to compare, the Spanish or English concept of a compound differs from the Slovak 
one. Spanish linguistics would consider constructions as pájaro mosca (kolibrík), falda 
pantalón (nohavicová sukňa), camino de hierro (železnica) to be compounds, because of 
the close relation between their components (either formal, syntactic or semantic) and the 
unique meaning they have as a whole (Trup, 1999: 147). The same is true for the English 
concept of a compound that does not take into account the formal criterion of the synthetic 
form but rather on the criterion of a unique meaning of a compound (distance learning, lawn 
tennis). 

As far as the component of a compound is concerned, in English linguistics such units 
as electro-, bio-, tele- are called ‘combining forms’ and “may have their independently 
functioning counterparts that are used as independent words (kilo, photo, mini). In general, 
combining forms represent potential words. This potentiality may be brought into effect by 
clipping of neoclassical compounds (tachometer – tacho, photograph – photo).” (Štekauer, 
2000: 103). Slovak linguistics has also recorded the existence of the international components 
of compounds, formed by means of truncation or abbreviation (bio-, disko-, eko-, elektro-, 
foto-, hifi-, retro-, sci-fi-, trafo-) and stressed the possibility of their autonomous use as: auto, 
elektro, foto, kino (Horecký – Buzássyová – Bosák et al., 1989: 231 – 233). 

There is still an ongoing discussion on the origin of these units or components – 
the truncation and the abbreviation are among the processes mentioned. “By means of 
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abbreviation many units (mostly imported) were formed, that are frequently used as 
components of the hybrid and non-hybrid compounds, e.g. cyklo-, eko-, elektro-, foto-
, hetero-, homo-, narko-. Some components function as autonomous words or formants, 
e.g. auto, euro, porno, demo, video, ex” (Ološtiak, 2011: 252 – 253). A number of Slovak 
and Czech linguists have pointed out the cooperation of composition and abbreviation in 
compounds. P. Mitter analysing components of the compounds states that “many compound 
components were formed by abbreviation of the original motivating unit… e.g. porno... 
kyber... narko... memo” (Mitter, 2003: 162). According to other work, “abbreviation is often 
accompanied by purely compositional, compositional-suffix or compositional-transflex 
word-formation process” (Sokolová – Ivanová – Vužňáková, 2005: 107). 

Our research has confirmed that the triplet paradigm (noun – adjective – component of a 
compound) is productive with the following units that were formed by means of truncation/
abbreviation: alko, bio, demo dia, disco, eko, elektro, enviro, foto, gastro, hifi, homo, hetero, 
hypo, info, intro, krimi, kardio, mani-pedi, porno, repre, repro, retro, trafo, etc. Only 
occasionally the abbreviation might belong also to another word-class, e.g. adverbs (eko – 
mysli eko; ako žiť eko). 

If an abbreviation is used as an adjective (e.g. repre tréner) there are two options of its 
origin: 

1. Adjectivization of a noun abbreviation: reprezentácia (f.) → repre1 (noun, fem.) → 
repre2 (adj.);

2. Shortening of the adjective reprezentačný, meaning ‘slávnostný, veľkolepý’ (repre 
ples; Na nepozvaných však v U. S. Steele repre darčeky nečakajú), which would copy the 
original polysemy of the adjective reprezentačný. Thus word-class homonymy (repre1 and 
repre2) is accompanied by yet another paradigmatic relation – polysemy of the clipping 
adjective repre2: 1. ‘relating to the representatives of a whole’ (repre prestávka); 

2. ‘great, prestigious’ (repre ples, repre darček). 
On the other hand, if from the abbreviation-type unit an adjective is formed in Slovak, 

then instead of the triplet paradigm there is usually only a noun and distinctive adjective: 
botox (botulotoxín) → botoxový, detox (detoxication) → detoxový; sitcom – sitcomový; 
such an abbreviation does not enter any compound in form of its component. That confirms 
the analytical background for a triplet function of an abbreviation (noun – adjective – 
component of a compound); if word-formation with suffix comes into action the inflectional 
and synthetic features are stressed. 

Interestingly enough, the productiveness of such units is confirmed by the fact that they 
enter various paradigmatic relations:

A: Homonymy: 
akumulátor → aku1 (noun: aku a batérie; adjective: aku skrutkovač; compound 

akuskrutkovač); 
akupunktúra → aku2 (noun: zlepšenie po aku; adjective: aku body); 
akumulovaný → aku3  (adjective: aku stávka); 
B: Polysemy:
bio- 1. „Related to the origin of life”, e.g. biológia, biosféra;
2. “Related to the living organisms and life processes”, e.g. biofyzika, bioplyn; 
3. “Produced by natural sources”, e.g. noun: stopercentné bio; adjective: bio potraviny; 

compounds: bioprodukt, bionafta.
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C: Antonymy
alko  (alkoholický) vs. nealkoholický (nealko);
hetero (heterosexuál) vs. homo (homosexuál);
D: Synonymy: 
eko (ekologický) vs. enviro (environmentálny).
While some abbreviations were imported from English (demo, intro, detox, taxi), some 

were formed in Slovak itself (e.g. bižu, krimi, kraso, pneu) and with others it is not clear of 
which origin they are (foto, info). Turning our attention to imported abbreviations it should 
be pointed out that this group of lexemes undergoes the same processes as the rest of the 
lexis, in terms of the temporal motivation which covers archaisms or neologisms. Those 
abbreviations imported into Slovak only recently become neologisms and tend to be used 
only in a certain function/word class: admin (noun), memo (noun). Others have tendencies 
to become archaisms because they denote rather historical objects (gramo).

It should be added that imported abbreviations often undergo a process of abbreviation 
demotivation when the abbreviation character of the unit is no longer perceived, e.g. taxi 
(taximètre), retro (rétrograde). The abbreviations with the endings atypical for Slovak 
undergo adaptation processes, namely transortografization: discoteque → disco → disko, 
cyber → kyber, sitcom → sitkom; transderivation: application → app → app-ka; (demo – 
demá). 

There might be also a semantic shift in the adaptation process of the imported 
abbreviation, i.e. transsemantization: e.g. botox; detox. While originally the abbreviation 
botox denotes: 1. ‘the poisonous substance that can cause botulism and is also used in facial 
aesthetics’; in Slovak it works with yet another meaning being even more frequent than 
the primary one, i.e. 2. ‘the aesthetic treatment using the substance to smooth the wrinkles’ 
(“zákroky počnúc botoxom až po zväčšovanie poprsia”). 

The same process of transsemantization happens with the abbreviation detox denoting 
either: 

1. ‘the process of removing harmful and toxic substances from your body’;
2. ‘rehab for the drug addicted’.
Some of the clippings, even those formed in Slovak, stay indeclinable when used as 

nouns because of their atypical ending: hifi (high fidelity), repre (reprezentácia), krimi 
(kriminálny), bižu (bižutéria), pneu (pneumatika); others enter declension process, in case 
of the imported abbreviations it is a transdeclension (porno – v porne, trafo – s trafom). 

To sum up, the abbreviations analysed very frequently work in the triplet paradigm: 
1. nouns, 2. adjectives and 3. components of compounds/prefixoid. It is evident that with 
regard to the linguistic properties of the analysed units due attention should be paid to all the 
syntactic functions and different morphological status an abbreviation can have in a system 
of language which should also be reflected in their dictionary entries.
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Где «я»?: acephalous body and the role of space indexicals in Being’s definition in 
Kotik Letaev by A. Belyj

eleonora gironi carnevale, Università degli Studi di Napoli «L’Orientale»
e.gironicarnevale@gmail.com

Taking as a starting point Kotik Letaev and considering the work of Andrej Belyj on slovo, we can see how the 
author focuses on the problem of knowledge (познание), understood as self-knowing (самопознание). Influenced 
by the theories of Rudolf Steiner, Belyj describes a cognitive process based on the “feeling of the heart”, hence 
reestablishing the emotional dimension and linking it to the cognitive one. The image of the acephalous body, with 
all the cultural references involved, is a symbol of a person’s path  towards a superior spiritual dimension. The use 
of particular forms of deixis explains the metasystemic aspect of a language in which signs are strictly oriented 
towards their own denotation (я).

Key words: Andrej Belyj, deixis, symbol, embodiment, linguistics.

And where you are is where you are not.
T. S. Eliot

Introduction

At the beginning of the XX century the linguistic problem involved the most diverse 
branches of knowledge like logic, with important authors like C. S. Peirce or B. Russell, 
psychology with important authors like L. S. Vygotskij, S. Freud and J. Piaget, ethnology 
with E. Cassirer, and later with important linguists such as F. De Saussure, R. Jakobson or L. 
Hjelmslev. This vast interest in this topic is based on the problem of the relationship between 
language, consciousness and thought, as shown in work Мысль и язык published by A. A. 
Potebnja, a similar work by P. Florenskij, the work Мысль и язык (философия языка A. 
A. Потебни) by A. Belyj, Мишление и реч by L. S. Vygotskij, Язык и сознание by A. R. 
Lurija, Язык и мишление by N. Ja. Marr, or the work, Le langage et la pensèe chez l’enfant 
by the Swiss psychologist J. Piaget.

The linguistic experimentation which characterizes the first three decades of the XX 
century, in Russia takes different connotations however: on the one hand, the linguistic 
experimentation intended as the mixing of grammatical components of words or of phrases  
(for  example we can  consider the заумный язык by V. Chlebnikov), and  on the other hand, 
the possible determination, in a similar manner, of the redefinition of the idea of a “word” 
and the consequent reconstruction of the forms of artistic expression, elaborated  according 
to a different linguistic-philosophical conception.

This is the case with Kotik Letaev by Andrej Belyj, a text which deserves a multifocal 
approach, involving literary criticism, philosophy, linguistics and even cognitive sciences.

The image of the acephalous body was chosen since it is, emblematic of a system of 
symbols which presume a specific use of language. This image and the one of the bird with 
its neck stuck in the throat of the body are found towards the end of the last section of the 
text, when Belyj, states that the consciousness

Выворачивалось из меня самого (Belyj, 1922: 268)
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Since then the concept of “I” has remained firmly anchored to that of the body as a 
medium through which one defines ones geographic location. Hence, in a language like 
Russian, which can rely on the use of specific prefixes to indicate the direction of the 
movement, the prefix вы indicates the existence of a clear and obvious point of view i.e. 
“internal” in relation to which we can talk about moving away toward the “outside”. This 
means that the distinction between inside and outside, and the schema in-out, is clearly 
defined by the intellect when the body is linked to the perception of the surrounding world 
and is re-elaborating this in the form of a thought.

1. For a theory of representation: symbols and understanding

In his essay Магия слов (1969), Belyj gives a clear definition of the relationship between 
слово and символ, saying that 

[...] слово - символ; оно есть понятное для меня соединение двух непонятных 
сущностей: доступного моему зрению пространства и глухо звучащего во мне внутреннего 
чувства, которое я называю условно (формально) временем.

Considering the representational system found in Kotik Letaev as the outcome of the 
relationship between the two kinds of languages (language-in-images and spoken language), 
the two principal semiotic systems I-I, and the definition of the symbol as the specific result 
of the combination of these two languages, we can say that

What a symbol means depends on its use, its context, and its history, as well as on the syntax 
and semantics of the language or symbol systems it belongs to. (Elgin & Goodman, 1987)

The basic problem is the explanation of the relationship between a concept, linked to a 
perceptual-experiential context, and the signified in linguistic field.

The classical theory states that there is a necessary relation between an object and its 
perception through the senses; however, it seems that Belyj describes a system in which 
perception is something linked to the “feeling of the heart”; though  it’s impossible to think 
that when he was a child  he experienced  a real detachment of the head and body. Therefore 
he overlooks the issue concerning autonomy of the signified, because, for example, in 
considering the acephalous body, we already have a correlation with something that is not 
an immediate given. It’s evident that, in agreement with Elgin and Goodman, these symbols 
can’t have the same implications  even if these were extrapolated from the linguistic schema 
of the text and, consequently, from the global system of symbols. In the specific case of 
Kotik Letaev we could consider a more general system of symbols on which the text is based.

So, the work of art shows something different that begins from its inner, pulling this 
“other” through some “structures”. Referring to the ideas of Deacon: 

[...] symbols cannot be understood as an unstructured collection of tokens that map to a 
collection of referent because symbols don’t just represent things in the world, they also represent 
each other. Because symbols do not directly refer to things in the world, but indirectly refer to 
them by virtue of referring to other symbols, they are implicitly combinatorial entities whose 
referential powers are derived by virtue of occupying determinate positions in an organized 
system of other symbols. [...] Because of this systematic relational basis of symbolic reference, 
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no collection of signs can function symbolically unless the entire collection conforms to certain 
overall principles of organization. (Deacon, 1997: 99)

Furthermore the understanding is an aesthetic experience, which is not a passive 
contemplation of an immediate given, but implies an active approach,  similar to activities 
like research, creation and re-creation.

The work of art functions correctly when it forms, re-forms and trans-forms the visual 
perception and it does not imply a banal visual  perception, but as  an understanding in 
general.

The symbol of the acephalous body implies a series of historical, cultural and 
metaphorical references, assimilated by Belyj especially during his stay in Dornach, in 
Switzerland, and his contact with Rudolf Steiner and the Anthroposophical Society40. In 
particular, the image of the acephalous is a part of the magic-syncretistic literature of Greek-
Egyptian origin where this specific representation was linked to the idea of a divinity to 
whom all is revealed. The same theriomorphism, which is expressed through the image of 
the bird in the text , is a classic element of the ancient Egyptian culture, which saw in it a 
better means to access knowledge compared to the human form. Specifically the bird which 
Belyj describes can be associated with the hieroglyphics of Akh, the “transfigured spirit”, an 
ibis with a long neck which is also one of the elements of the human anima. It is the bright - 
understood as inspirational - element of the subject which, after death, will be reunited to the 
creator. The achievement of its own Akh corresponds to the achievement of the death and, 
consequently, of the spiritual ego.

2. From emotion to cognition: the embodiment in the linguistic expression

According to the considerations on knowing meant as understanding, it’s clear that a re-
evaluation of the bodily dimension of Being begins with the end of the traditional dichotomy 
between emotional and cognitive aspects.

The path from perception to the linguistic expression implies different steps, which are 
made more complex by the re-elaboration phase of  the visual perception, hypothetically, 
of  Andrej-Kotik, made through the language of Andrej-author. Hence, we can imagine a 
three-level semiotic system (two systems I-I, and one I-You. Where You is the lector), which 
involves three different types and levels of communication. In fact, if we think about the 
understanding of the  Being as intuition of the noumenal reality, which is linked to the 
specific perception of the subject, it appears evident that the first type of communication is 
based on a semiotic system I-I.  Hence, 

Когда мы говорим о передаче сообщения по системе «Я-Я», мы имеем в виду в 
первую очередь не те случаи, когда текст выполняет мнемоническую функцию. Здесь 
воспринимающее второе «Я» функционально приравнивается третьему лицу. Различие 
сводится лишь к тому, что в системе «Я-ОН» информация перемещается в пространстве, а 
в системе «Я-Я» - во времени. (Lotman, 1992)

At this stage we must distinguish two different representational systems, linked to two 
different stages of a person’s life: therefore, hypothetically, according to Andrej-author, in a 

40 On the influences of the ancient Egyptian culture on Anthroposophy, see also Steiner (1992).
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four-year old child, the path from perception to language is based on the creation of mental 
images, where with the term language we mean any communicative system, while in an 
adult man, the initial perception, is transformed into an image, and then re-transformed into 
a linguistic sign.

This operation of “translation” is the result of a set of steps within the path that leads 
from perception to language. Accordingly at later stage, the representation-in-images is 
compared with mental, physiological and cultural categories, in order to obtain concepts, 
and at the last stage these concepts are seeped through a choice of conceptual distinctive 
characteristics, i.e.  the choice of the properties which are  considered  characteristic and 
representative. It is important to notice that this kind of operation always implies a division 
of the universe in at least two classes: the class of the entities with certain properties and the 
class of the entities without these properties.

These are the specific symbols we’re considering, in order to support the observed 
importance of the auto-communicative process, therefore highlighting the acephalous 
body implies the individual embodiment of a perception within a specific semiotic system 
considered by the author. This emphasizes still more the role of the deictic pronoun я and of 
the spatial deixis linked to it.

Self-knowing and the spiritual and deeper consciousness of the Universe is only for 
special subjects, willing to accept their material boundaries as the beginning of a new 
superior life: it is an elitist system of meanings, not open to all, and not based on a rigid or 
classic correspondence between signifier and signified. Therefore it is not surprising that the 
pronoun I does not have a plural form, which, usually, indicates the repetition of something.

There is a word that one speaks, the word that comes out of us and become rigid 
in representation, becomes a property of what it designates, which is deposited in the 
designatum (signified). But there is also a word that remains inside whoever pronounces it, 
like the originary images of creatures remain inside the Father, who is also Logos (Meister 
Eckhart, Ave, gratia plena). (Cacciari, 1994: 11)

We are still in the context of ощущение, perception, when Belyj says that

[...] все влипалось мне - внутрь: отливало мне в сердце; внутри себя внутрь себя 
отходило мне все [...]. (Belyj, 1922: 268)

All that is inside, means everything falls within a certain limit, that is a boundary that 
marks the separation between the self and the outside world: the point of view of “beings” 
can be only inside the body, which proves its presence here and now.

However, the Being is something that transcends mere matter, the pure physical presence 
and the determination in a three-dimensional space: it is a multi-directional motion, i.e. a 
four-dimensional path of substantiality that moves between time and space.

Bearing this in mind, the connection of the acephalous with the Monophysite does not 
appear so abstract and asserts the existence of one nature in Christ, the Logos, a spiritual 
nature that, in apophatic perspective, is unattainable through the mere exercise of the intellect.

Transcending its corporeal, perceptual and intellectual nature can be the only way to 
try and approach this spiritual essence. The denial of the intellect, the “decapitation” of the 
body is a negative moment in theology since one can attempt to reach the divine by stating 
what is not. Nevertheless we can still make a distinction between what is inside and what is 
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outside, so

Ничего внутри: все во мне: [...] «я» - «не-я» [...]. (Belyj, 1922: 269)

The denial still implies necessarily the existence of a well-defined point of view, which 
is based on the certainty about what I am.

The headless body then becomes the not-me, my denial as a being who thinks of itself.

[...] все, что было мне мною когда то, - тепер - 
 - безголовое, проседает во мрак: голова провалилась [...]. (Belyj, 1922: 269-270)

At this stage the point of view expressed in Kotik is no longer that of its head, now sunk 
down , but risen многоочитый where the inside is inside but at the same time outside: inside 
it but also out of the body that is still “me” .

Многоочитый [...] круголет переживал себя: - 
 - «внутрь!»
Но это «внутрь» было - «вне»: «вне» сидевшего тела [...]. (Belyj, 1922: 270)

The eye, which is usually the basis of a point of view, is now multiplied endlessly, 
transposing the vision in a space that develops differently from the three-dimensionality. 
This is the space of the Spirit, of the spiritual physis and that is the substantiality that spreads 
to all levels of the Being and of the Universe.

However, in this new space, the sense of loss is expressed in a simple query: где “я”?
The sense of loss and the loss of the material self are closely linked to the gradual loss of 

spatial coordinates and immersion in the infinite cosmos: so far the use of space indexicals as 
вне or внутрь indicates the existence of a definite relation between the perceiver and what 
is perceived. The transformation of the representational system corresponds systematically 
to a transformation of the represented and of the representing.

What was true for me before was to state something, to give a name to something, which 
means literally to put words in mouth of this body, to have a specific relation between mind 
(head) and  body. 

When the body loses its central processing of sensory information, it loses itself meaning 
that it loses the specific relationship with itself that it had so far, as well as the relationship 
between itself and the outside world built on precise spatio-temporal basis.

If the indexicals need to be fully defined as such, they hence require a priori knowledge 
on the part of the receiver both of the existence of what is reported, and of the appropriateness 
of the use of that specific indexical. As a consequence this means that interpretation cannot 
be also a priori, but it must be based on a posteriori knowledge of a higher order.

The acephalous body, then, is a symbol of the process of understanding  the world that, 
moves downwards toward the heart, but doesn’t go through the interpretative activity of 
thought. Hence:

[...] мощною прорезью крылий переживалося содержание вне-мысленных ощущений 
моих: себя волящих чувств: - 

 - переживалися: - 
 - птицею, припадающей к безголовому телу с просунутой длинной шеею - 
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 - горлышком! - 
 - в сердце: птица думала сердцем моим; [...] в месте отверженной головы бились 

крылья [...]. (Belyj, 1922: 271-272)

So the image of the bird with a long neck that replaces the head on the acephalous body, 
in Egyptian matrix, is essential in the light of the above considerations, since  it symbolizes 
the inner strength through which man can lead consciousness to a spiritual re-ascent, and 
thus a return to the deity.

This return implies self-understanding in a new space, which can no longer be thought 
of, but only heard of and whose four-dimensionality is built on the collection of seemingly 
confused за, к, в, which, at the same time, indicate a multidirectional motion.

The man is no longer a self-defined and defining, but an out-of-itself-in-itself as an 
in-itself-out-of-itself, i.e. a universal entity in the particular and a particular entity in the 
universal. The wings replacing the head are a symbol of a thought whose origin is not the 
closed world of the brain, but the infinite space of feelings in the heart, which can only 
abduct the ego and, with a spiral flight, lead it to the Being.

[...] в сияющих перьях бросался: за мною, ко мне и... в меня: снять мне «Я» и лететь с 
ним чрез форточку в безконечность [...]. (Belyj, 1922: 272)

3. Deixis and the egocentric position of the Being

The process of a thought is based, as we’ve mentioned earlier, on the auto-communication, 
i.e. a process by means of which we produce, according to a semiotic behavior, objective 
signs for individual experiential perceptions. Consequently, the subjective experience 
becomes an object of reflection and apperception for the person. 

The phenomenon of deixis presumes, in a dialogic perspective, an orientation of the 
same speaker, because, while  “normal” words, such as “table” refer to a certain reality, 
which is not linked to  the communicative act, deictic words instead can only find a reference 
in communication (Uspenskij, 2008).

More specifically, compared to the other classes of shifters, spatial deixis always imply 
an implicit reference to the ego of the speaker.

In particular, the egocentric position of the child in Kotik Letaev seems to propose 
again the position of God. In the Bible God introduces Himself saying «I am what I am»41, 
in a tautological way that, in the work Kotik Letaev, is the evidence of a mythological 
consciousness42. The same idea of breaking up of the physical body of the ego could be 
linked to breaking up the body of the embodied God, Christ, condensed in the image of the 
crucifixion43.

The importance of deictic spatial words is linked to the fact that, contrary to names, for 
example, they can only be referred to the specific person who’s speaking at that moment. 
Considering that the simultaneous presence of Andrej-Kotik and Andrej-author would be 
impossible, then the movement is developed more in time than in space. Therefore, it’s clear 

41 To deepen the problem of the biblical translation make reference to Schild (1974).
42 On the mythological consciousness: Lotman, Ju. M., & Uspenskij, B. (1973).
43 About the role of Christ for man, Steiner (1992) says that «Christus Jesus [...] hat den gewaltigsten Impuls 

der ganzen Menschheitsevolution gegeben. So mußte sich erst der Mensch trennen von den spirituellen Welten, um 
erst wieder an diese anzuknüpfen mit der Christus-Wesenheit.»
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that we are speaking of a temporalized space445, in which man is still considered as focal 
point of the spatial orientation, but of an orientation which gradually loses its classic linear 
development in virtue of movement.

Hence the importance of the spatio-temporal position of the subject of the story, that 
corresponds to the author, but at a different stage of life due to the orientation in the position 
in the speaker’s discourse, we can define deixis in the text as a secondary deixis. In fact, the 
position of the speaker is different compared to the position of the subject of the story. If 
we think of the text in an analytical perspective and we think it pursues the philosophical 
system of Belyj, so it is possible to state that the material condition of the man, is only coded 
in different ways. The difference between these two spatial positions is also highlighted, at a 
typographical level, by the particular structure of the corpus of the text, where the path from 
the author’s plan to the subject is further marked by the  return path.

Furthermore, the use of deictic words marks a kind of knowing which is still a part of a 
mental representation and not of the reality-in-itself, understood as noumenos.

In conclusion, in reference to the two different semiotic system I-I, we can say that 
in the communication-in-images for Andrej-Kotik, considering that learning the use of the 
pronoun I by a child corresponds to the development of the idea of existence, the deictic 
pronoun I is a formative sign, and doesn’t require the mediation of the signifieds to be 
correlated with the denoted. (Uspenskij, 2008: 162).

4. The acephalous body: metaphor or metonimy?

The symbolic beheading of Kotik’s body, from a linguistic point of view is a clear 
metonymy, because through the mutilation of a body part (pars pro toto) it is possible to 
access a superior spiritual dimension of the Being. However, from a semantic point of view, 
this is only a metaphor. 

Nevertheless, if we consider that at the basis of the metonymic discourse there is the 
suspension of the referential modality of the communication, it is without doubt that the direct 
correlation between the object, understood as signified, and the word, understood as signifier, 
is lost, in virtue of a word which doesn’t find its own explanation in a true correspondence 
with reality - the detached head of Kotik cannot be a real fact. So, the principle of identity, 
in which the concept is the ideal and immutable support of the signification, crumbles and 
the representationalist conception gives way to the differential logic of the sequence of the 
signifiers, where then the signifier is the supporting element of the significant process.

In fact, the importance of tropes lies in their capacity to generate images and with regard 
to Kotik Letaev, it re-conducts the dialogue to an earlier stage, in which, above all literal 
meanings, the system of associations is enlarged in an exponential manner. In the second 
semiotic system I-I and  the semiotic system I-You (author-lector) the role of tropes is to 
make more comprehensible something that belongs to the domain of intuition and, therefore, 
at a superior stage in the Being’s life. Language, understood as material means of a physical 
creature (man), marks the beginning of an higher understanding of the Self and of the World 
in general and, at the same time, it is the boundary line of the material life from the moment 
in which it tries to explain what is unexplainable.

44 «[...] звук соединяет пространство со временем, но так, что пространственные отношения он сводит 
к временным [...]» Belyj (1969).
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Conclusions

The problem faced involves the relationship between thought and language and between 
their different representational systems. We’ve tried to outline the different and possible 
approaches to this problem considering a complex text like Kotik Letaev.

Here, what associates the Being and the Word is not a language understood only as 
spoken language, but the essence of communicability: what languages reveal is not man’s 
spiritual essence, rather the fact that this essence is communicable. Therefore, language is 
a necessary and constitutive element of the subject’s life, but it is also something by means 
of which a man experiences the impossibility to say “all”. This “all” is an ancient feeling, 
a universal song which silently resounds in every human being, a silent memory of the 
memory which lies in the man in the flesh, in the body limit. This “all” is the universe, the 
divine creation which is the basis of human creation and which is always reflected in the 
latter.
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Язык и его динамика: Грамматикализация, лексикализация и прагматикализация 
в славянских языках

The Dynamics of Language and Language Change: Grammaticalization, Lexicalization 
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The article gives a brief overview about the phenomena of language change, such as grammaticalization, lexicalization 
and pragmaticalization in Slavic languages. Whereas grammaticalization in general constitutes the process of the 
evolution of the grammatical items out of the lexical ones, the process of lexicalization is often considered to be 
the opposite of grammaticalization. Lexicalized units are those, which arose from the particular grammatical forms 
and were “adopted into lexicon” as lexical items. Pragmaticalization can be defined as a phenomenon, which 
differs from classical grammaticalization in various aspects. Different features of pragmaticalization will be shown 
with the help of Slavic examples from the discourse level of language, which have lost over time their former 
grammatical functions in favour of their current pragmatic ones.

Key words: Language Change in Slavic, Grammaticalization, Degrammaticalization, Lexicalization, 
Pragmaticalization.

1. Динамика языка

Естественный язык – явление динамическое, находящееся в постоянном 
развитии. Являясь важнейшим средством коммуникации в обществе, язык, с одной 
стороны, подвержен непре рывному влиянию внешних (внеязыковых) факторов, таких 
как культурно-историческое раз витие общества, политические и экономические 
изменения, технический прогресс, языковые реформы, контакт с другими языками 
и т.д. С другой стороны, изменения в языке могут быть связаны и с характерными 
типологическими особенностями самой системы языка, с внутрен ней динамикой 
грамматики языка. Так, например, фонологические изменения могут оказы вать 
влияние на дальнейшее развитие морфологической системы языка (недаром мы часто 
го ворим о морфонологических изменениях – их прототипическим примером являются, 
на пример, славянские палатализации заднеязычных согласных, повлекшие за собой 
чередова ния согласных на морфологическом уровне). Влияние морфологического 
уровня языка на раз витие синтаксиса прослеживается, например, в развитии 
предикативной функции твори тельного падежа, особенно типичной для польского 
языка в настоящем времени, т. е. употре бле ние формы творительного падежа в функции 
присвязочной части составного именного ска зуемого: польск. On jest dobrym aktorem. 
vs. русс. Он – хороший актер (Он был хорошим актером). Подобные взаимодействия 
между языковыми уровнями широко распространены в языке.

Многоуровневая система языка с его центром и периферией и факторы, 
оказывающие влия ние на языковые изменения (т. е. динамику языка), особенно 
наглядно могут быть представ лены в виде так наз. „модели многослойной 
‘луковицы’“. Данная модель была впервые пред став лена ученым Фридгельмом 
Дебусом в его работах по ономастике немецкого языка (ср. Debus, 1980: 188). 
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Впоследствии эта модель была модифицирована немецкой ученой Дамарис Нюблинг 
в ее книге по исторической лингвистике немецкого языка (ср. Nübling, 2006). Как 
вид но из иллюстрации, ср. рис. 1, центр модели представлен тремя „внутренними“ 
граммати ческими уровнями языка: фонологией, морфологией и синтаксисом. 
Изменения на уровне грам матики предопределяются, как правило, внутрисистемными 
особенностями языка. Они наименее подвержены влиянию извне. Изменения на 
„внешних“ уровнях языка, к которым, прежде всего, относятся прагматика и лексика 
как уровни непосредственного контакта между языком и обществом, диктуются в 
первую очередь внеязыковыми факторами (т.е. культурно-историческим развитием 
общества, социально-политическими изменениями и т. п.). Письменность (графемика) 
является своеобразным связующим звеном между так на зываемыми „внешними“ и 
„внутренними“ слоями языка, ср. рис.1 (Nübling, 2006: 2).

Грамматикализация

Исходя из многослойной модели языкового строения, явление грамматикализации 
можно пред ставить как движение языковой единицы от внешних уровней языка в его 
центр, т. е. как переход языковой единицы с лексического на грамматический уровень 
языка или „переход са мостоятельного слова на роль грамматического элемента“, т. е. 
„приобретение граммати ческого статуса словом, бывшим до этого автономным“ (ср. 
Майсак, 2005: 24). 

Различные фазы грамматикализации подробно представлены в работе 
Кристиана Лемана по грамматикализации (1995 (11982)). В своей начальной стадии 
грамматикализация сопровож дается процессом „синтаксизации“. Синтаксизация 
представляет собой аналитическую ста дию грамматикализации, которая связана с 
развитием устойчивых синтаксических конструк ций с единицами, бывшими до этого 
автономными. Синтаксизация также сопровождается утратой исконной семантики 
языковых единиц, т. е. c их так наз. „десемантизацией“. Впо след ствии процесс 
синтаксизации языковых форм может перейти в процесс их „морфо ло гизации“ и 
„морфонологизации“, сопровождающийся декатегоризацией (т.е. постепенной утратой 
категориальных признаков), а также агглютинацией и фузией элементов, т. е. „де-
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морфемизацией“ составляющих элементов, вплоть до их полной утраты, ноля. Таким 
обра зом, на этом уровне мы наблюдаем синтетическую стадию грамматикализации 
(Lehmann, 1995: 13), ср. схему „Фазы процесса грамматикализации“. 

Фазы процесса грамматикализации (Lehmann, 1995: 13)

Так, например, в ходе своего исторического развития состав словообразовательных 
средств восточнославянских языков пополнился постфиксом –ся, как мы, например, 
наблюдаем у воз вратных глаголов умываться, одеваться и т. д. Как известно, 
восточнославянский пост фикс –ся берет свое начало в форме винительного 
падежа местоимения себе / сѧ. Отдельные ступени грамматикализации этого 
аффикса в восточнославянских языках можно проследить на примерах памятников 
старославянской письменности, где клитика сѧ употреблялась как отдельное слово – 
причем порядок ее расположения в предложении (постпозиция/препози ция к глаголу) 
подчинялся специальным правилам, так наз. закону Ваккернагеля, – а также при помощи 
примеров из древнерусских берестяных грамот, где встречается употребление сѧ в 
различных функциях (в функции клитики или в функции уже агглютинированного аф-
фикса), ср. (1) – (2), ср. также Graf (2013: 132). Интересен также пример из украинской 
на родной песни „Ой пішов я в Волощину“ (жанр так наз. „коломый ки“), где аффикс ся 
в укра инском языке выступает как отдельный элемент в предложении, а не как аффикс 
(хотя это употребление диктуется рифмой самой плясовой песни), ср. (3). Данные 
примеры еще раз подтверждают постепенный характер процесса грамматикали зации, 
в частности, перехода клитики ся в функцию аффикса в восточнославянских языках.

(1) Радоуите сѧ і веселите сѧ · ѣко  мъӡда ваша многа есть на 
небесехъ · тако бо ῾іӡгънашѧ пророкы · іже бѣшѧ прѣжде васъ · (Codex Zographensis: NT, 
Mt., 5, 12).45

(2)

 
(Gramota, 124, 1400–1410)46.

(3) Ой пішов я в Волощину, лиш там було бути,
Як нагадав на дівчину, мусів ся вернути.

45 < http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/slav/aksl/zograph/zograt.htm >.
46 <http://gramoty.ru/index.php?no=124&act=full&key=bb>.
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Еще один пример грамматикализации славянских лексических единиц и их 
перехода от анали тических конструкций к синтетическим формам представлен, 
например, в развитии глагольных форм прошедшего времени в польском языке. 
Так, формы на -łem, -łeś, -łiśmy, -ły/liście, восходят к следующим аналитическим 
синтаксическим конструкциям, ср.

*robilъ jesmь > robił jeśm > robiłem1.SG;
*robilъ jesi > robił jeś > robiłeś2.SG;

*robili jesmъ > robili jesmy > robiłiśmy1.PL;
*robili jeste > robili jeś cie > robiliście2.PL  (ср. Mazur, 1993: 62f.).

Наличие подвижных личных окончаний и функционирование некоторых 
параллельных синте тических и аналитических форм прошедшего времени в 
современном польском языке (напр., Myśmy to zrobili. / My to zrobiliśmy. Tyś to napisał 
/ Ty to napisałeś.) также свидетельству ет о их постепенной грамматикализации. 
Грамматикализация вспомогательного глагола в этих кон струк циях и его пе реход в 
функцию аффикса (в частности, в личные окончания), связана, как уже упоминалось 
выше, с утра той категориальных признаков исходной единицы. Именно поэто му 
грамматикализи рованные личные окончания могут присоединяться к различным 
основам, а также занимать различное положение в предложении, ср., напр. Wczoraj 
przyszed łeśm do ciebe. Jakośm je nie wziął tego. Bo też ście tego sami prosili. Clebaście nie 
jedli. (примеры цит. по: Strutyński, 2007: 154).

Аналитические конструкции, к которым восходят современные синтетические 
формы, мож но встретить в польском средневековом па мятнике письменности 
„Свентокшиские пропове ди“, польск. Kazania świętokrzyskie), ср. (4). 

(4) Otoć jesmy <słyszeli>, iże idzie <tobie krol praw>dziwy, bo nikomemu krzywdy 
nie  uczynkał; […].(Kazanie IV. Na dzień Bożego Narodzenia)47

Интересен также тот факт, что, например, в чешском языке подобные аналитические 
образо вания в прошедшем времени сохранены еще в формах 1-го и 2-го лица: byl 
jsem1.SG,  byl jsi2.SG, byl3.SG, byli jsme1.PL, byli jste2.PL, byli3.PL, Этот факт свидетельствует о 
том, что процесс грамма тикализации данных форм в польском языке более продвинут 
в направлении стадии морфо логизации, чем в чешском.

В этом смысле необходимо также отметить, что в процессе грамматикализации 
языковые еди ницы не всегда обязательным образом проходят все стадии 
диахронического развития, кото рые указываются в многочисленных работах по 
грамматикализации. Развитие граммати ческих форм может „застыть“, т. е. быть 
приостановлено на самых разных стадиях процесса грамма тикализации, например, 
в стадии „синтактизации“, как это имеет дело в случае выше приве ден ных чешских 
примеров. 

Еще одним из широко обсуждаемых вопросов в связи с явлением 
грамматикализации является тезис об однонаправленности этого процесса 
(Unidirectionality). Однонаправленность эволю ции языковых единиц заключается в 
тезисе о том, что их диахроническое развитие всегда про ходит в одном направлении, 

47 <http://staropolska.pl/sredniowiecze/kazania_i_mowy/IV_Narodzenie.html>
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т. е. вниз по шкале грамматикализации: начиная с дискурсив ного уровня, проходя 
через синтаксический, морфологический, морфонологический уровень, вплоть до их 
полной утраты, ср. в этой связи так наз. „cline of grammaticality“ (Hopper/Traugott2, 

2003: 7), ср. также нижестоящую схему (Nübling, 2006: 225).  

Процесс грамматикализации, D. Nübling (2006: 225)

Таким образом, гипотеза об однонаправленности грамматикализации исключает 
идею об обратном ходе развития языковых элементов, например, в плане эволюции 
грамматической единицы в неграмматическую, т.е. ее деграмматикализация. Тем не 
менее стоит рассмотреть возможность этого процесса подробнее. 

Деграмматикализация

В последние годы в научной литературе уже указывалось на то, что процесс 
развития языковых единиц в противоположном для грамматикализации направлении 
все-таки возможен. Термин „деграмматикализация“ получает в связи с этим все 
большее распростра нение, хотя примеров „деграмматикализации“ далеко не много. 
Под „деграмматика лиза цией“ подразумевается, например, „переход от аффикса 
к полуавтономной клитике или авто номной лексеме“ (Майсак, 2005: 60). В 2009 
году вышла одна из немногих монографий по де грамматикализации: Монография 
Muriel Norde (2009), в которой дается следующее опре деление этого процесса: 
„Degrammaticalization is a com posite change whereby a gram in a specific context gains in 
auto nomy or substance on more than one linguistic level (semantics, morpho logy, syn tax, or 
phonology)“ (Norde, 2009: 120).

При этом выделяются три основных вида „деграмматикализации“: 1) 
„degrammation“ (напр., переход от вспомогательного глагола к глаголу с полнозначной 
семантикой или развитие от местоимения к субстантиву); 2) „deinfle ctionalization“ 
(напр., переход от аффикса к (полу)ав то номной клитике) 3) „de bond ing“ (т.е. 
переход клитики в разряд частиц и др. случаи) (Norde, 2009: 8, 120ff.). В этой связи 
хотелось бы отметить, что работ по грамматикализации (и, соответственно, по 
деграмматикализации) в славянских языках очень мало. Один из немно гих сборников, 
в котором приводятся славянские примеры, – это сборник под редакцией авторов 
W. Bisang, N.P. Himmelmann, B. Wiemer (2004), а также недавняя обзорная работа 
Б. Вимера в Оксфордском справочнике по грамматикализации (ср. Wiemer, 2011). 
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Один из редких примеров деграмматикализации в славянских языках описывают 
авторы Hansen, B., Nekula, M., Banášová, M. (2011) в связи с современным развитием 
конструкции типа Karla Gotta nemusím в чешском языке. В этой – особенно типичной 
для молодёжной речи конструкции – наблюдается изменение функции глагола muset и 
его переход в кон тексте отрицания от модального глагола к полнозначному глаголу со 
значением „не нравиться“. 

Еще один пример деграмматикализации (в смысле ее подтипа „degrammation“) 
представляет собой эволюция русской частицы было, которая восходит к форме 
древнерусского плюс квам перфекта. Так, пример (5) иллюстрирует форму 
плюсквамперфекта, где языковая единица былъ выступает в функции вспомогательного 
глагола, в то время как в примере (6) было употребляется в функции частицы. 

(5) Ярославъ былъ уставилъ и убити. (Рус. Правда, цит по: Успенский, 2002: 
251).

(6) Ну, они было торговаться. Я осерчал: „Не умеете учиться, так умейте хоть 
платить!“ (Скиталец (С. Г. Петров). Огарки).

Тогда как типичным для плюсквамперфекта значением является выражение 
предшество вания в прошлом, современная частица было в русском языке выражает 
практически противоположное плюсквамперфекту значение: употребление частицы 
было указывает на то, что действие было прервано в прошлом. Таким образом, 
вспомогательный глагол быти переходит в частицу-маркер аномальной реализации 
действия p. 

Процесс деграмматикализации (в смысле ее подтипа „debonding“) наблюдается 
также в эво люции частицы себе в русском языке. В современном русском языке 
частица себе ука зывает на то, что действие совершается свободно, независимо от 
других событий, ср. (7). Случаи употребления частицы себе были подробно описаны в 
статье Д. Вайса (2008), хотя автор называет процесс развития этой частицы процессом 
ее „лексикализации“. 

(7) Да что ж они себе такие вольные? – спросил он, развеселившись, уж больно 
уважи тельно говорил садовник о маслятах. – Где вздумают, так там, значит, и растут? 
(Ю. О. Домбровский. Факультет ненужных вещей, часть 5).

Таким образом, клитика сѧ (себе) показывает в восточнославянских языках 
различные „пути“ развития: с одной стороны, ее развитие демонстрирует 
классический случай „морфо логизации“, т.е. грамматикализации единиц, бывших 
ранее автономными; с другой стороны, в связи с развитием частицы себе можно 
говорить о примере „деграмматика лизации“ и перехода от грамматической единицы 
к менее грамматической.

Обратимся теперь к таким явлениям диахронического изменения языка как 
лексикализация и прагматикализация. 

Лексикализация

Процесс лексикализации часто рассматривается как явление, противоположное 
грамматика лизации и, таким образом, термины „лексикализация“ и 
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„деграмматикализация“ используют ся как синонимы (ср. Майсак, 2004: 64). Основным 
различием между этими двумя явлениями является тот факт, что в основе процесса 
„грамматикализации“ лежит метафорический пере нос (который обогащает синтаксис 
за счет лексикона /feeds the syntax and bleeds the lexicon), тогда как „лексикализация“ 
трактуется как метонимический процесс, обогащающий лекси кон за счет синтаксиса 
(ср. там же).

Таким образом, процесс „лексикализации“ определяется как переход 
грамматической формы на лексический уровень языка („adoption into lexicon“, ср. L. J. 
Brinton, E.C. Traugott, 2005: 18). Т.е. вследствие процесса лексикализации возникают 
новые лексемы (единицы инвентаря), а в результате процесса грамматикализации 
язык пополняется новыми граммемами.

При такой трактовке данных явлений неизбежно возникает вопрос, что именно 
понимается под терминами „граммема“ и „лексема“ и к какому уровню языка относятся, 
например, еди ницы, не выражающие ни грамматического, ни лексического значения, 
как, например, эти кетные формулы типа спасибо, пожалуйста, а также междометия 
типа Боже мой, нося щими сугубо прагматическое значение. (К прагматическим 
единицам мы еще обратимся ниже).

Для разграничения терминов „граммема“ и „лексема“ обратимся к так наз. 
„линейно-синта гматическому континууму“ и критерию линейно-синтагматической 
свободы, представ лен ному в работах В.А. Плунгяна по морфологии. „Знаковые 
единицы естественного языка об разуют континуум, на одном полюсе которого 
находятся максимально автономные полные высказывания, а на противоположном 
полюсе – минимально автономные связанные морфе мы. […] Промежуточной зоной 
этого континуума являются клитики“ (т.е. континуум может быть представлен виде 
последовательности: словоформы – клитики - связанные морфемы).

„Внутри класса словоформ предлагается различать сильно автономные и слабо 
автономные словоформы. Сильно автономные словоформы могут образовывать 
минимальное полное высказывание (например, использоваться в качестве ответа на 
вопрос, не имеющий мета лингвистического характера); слабо автономные словоформы 
этим свойством не обладают, однако являются акцентно самостоятельными и хорошо 
отделимыми единицами“ (Плунгян, 2012: 32-33). 

Под наивное понятие „слово“ попадают в данной концепции, в первую 
очередь, сильно автономные словоформы. Такое понимание термина „слово“ 
совпадает с мнением M. Norde (2009), которая (разделяя между собой понятия 
„деграмматикализация“ и „лексикализация“) пишет следующее: „Degrammaticalization 
changes are shifts from affix to clitic or from clitic to gram ma tical word, within an ambiguous 
context which allows for reanalysis. A shift from gram matical word to content item will also 
qualify as degrammatica lization if the construc tional identity of the degrammaticalized item 
is preserved (at least initially). Chan ges into content items where function words or bound 
morphemes are ‘taken out of their context’, as it were, will be consider ed lexicalization, not 
degrammaticalization. These include ‘upgra dings’ from minor to major word classes (pros 
and cons, to up, to down), and from deri va tional affix to hypernym nouns (isms, ologies)“ 
(Norde, 2009: 8f.).

Таким образом, исходя из терминологии В.А. Плунгяна и М. Норде, 
„лексикализирован ными“ единицами можно назвать такие, который обладают 
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высокой степенью синтагмати ческой свободы и которые не связаны больше с их 
прежним контекстом.

Типичным примером лексикализации грамматических форм является развитие 
наречий из форм творительного падежа имен существительных, напр. russ. летом, 
poln. wie czorem, tsch. časem usw. Также единицы, возникшие в языке в результате 
агглютинации основ (русс. сегодня, сумасшедший, тот час, poln. zakole (rzeki), 
natychmiast и др.) относятся к разряду лексикализированных.

На явлении лексикализации основан юмор в следующем русском анекдоте: 
„Задайте любому россиянину вопрос: Сколько будет десять раз по сто грамм? Хоть 
кто-нибудь ответит, что будет килограмм?“48 Сочетание сто грамм в русском языке 
(в смысле „порция водки“ или просто „водка“) лексикализировано. Тем не менее, 
несмотря на достаточно высокую частотность употребления этого сочетания в речи, 
оно пока не было зафиксировано во фра зеологических или др. словарях (ср. словарные 
статьи к слову грамм или к слову сто в раз личных словарях, напр., Федоров, 2008: 
155, 658; Войнова/Жуков/Молотков/Федоров, 2001: 110, 425; Кузнецов, 2001: 225, 
1270; Petermann/Hansen-Kokoruš/Bill, 1995:151, 783). 

Процесс лексикализации непосредственно связан с „семантическим 
выветриванием“ и идиоматизацией значения. Возникшая в процессе лексикализации 
единица теряет ком плексный характер своей структуры и воспринимается уже как 
единое целое. Примером наивысшей стадии лексикализации можно считать такие 
лексемы, как, например, русск. украдкой (*украдка), poln. ukradkiem (*ukradek), 
okrakiem (*okrak). Эти наречия демоти вированы и идиоматизированы, т. к. имена 
существительные, к которым они восходят, не используются (больше) в языке (vgl. 
Nagórko, 2007: 83f.).

Обратимся вкратце к явлению прагматикализации языковых единиц. 

Прагматикализация

Наряду с вышеуказанными изменениями на морфосинтаксическом уровне, которые 
позво ляют нам говорить о „сильно автономных“ и „слабо автономных“ формах, в 
естествен ном языке существует целый ряд единиц, грамматические функции которых 
полностью утра чиваются в процессе их диахронического развития, вследствие чего 
они становятся чисто прагматическими знаками языка. Подобное специфическое 
развитие языко вых единиц Элизабет Трауготт уже несколько десятков лет назад 
назвала „субъективи зацией“ в процессе грамматикализации, говоря об эволюции 
дискурсивных маркеров: „‘Subjectification in gram maticalisa tion’ is, broadly speaking, 
the development of a grammatically identi fiable expression of speaker belief or speaker 
attitude to what is said. It is a gradient phenomenon, whereby forms and constructions that 
at first express primarily concrete, lexical, and objective meanings come through repeated 
use in local syntactic contexts to serve increasingly abstract, pragmatic, interpersonal, and 
speaker-based functions“ (Traugott, 1995: 32).

Катрин Аиймер, с другой стороны, употребляет термин „прагматикализация“, 
если в результате диахронического процесса на основе знаменательных единиц 
возникают устойчивые прагматические выражения, ср. схему Grammaticalization and 

48 http://img12.nnm.me/5/b/6/8/0/8a6eea1b8adaada3a7006884644.jpg
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pragmaticalization (Aijmer, 1997: 2).

                           Grammatical
                            construction              “Grammaticalization”
   
Lexical form

                              Pragmatic
                              expression               “Pragmaticalization”

Grammaticalization and pragmaticalization (Aijmer, 1997: 2)

Многочисленные примеры такой утраты исконно грамматических значений 
в пользу прагма тических функций можно пронаблюдать у класса производных 
междометий, а также формул речевого этикета, возникших из знаменательных слов. 

Так, междометия типа Бо жеVOC < Бо жеITJ; БросьIMP 2.SG < БросьITJ; Од на коCONJ < 
Од накоITJ), а также этикетные выражения типа спасибо, пожалуйста, здрав ствуй/те 
и др. вос ходят к формам вокатива, инфинитива, императива и др. грамматическим 
формам. Однако их специ фические особенности (такие как специфическая просодия, 
в частности, смысло раз личитель ная функция тона у междометий и их способность 
выступать в качестве отдельных, самосто ятельных высказываний, ср. Graf, 2011) резко 
отличают данные единицы языка от их произ водных. По сути дела, междометия и 
этикетные выражения представляют собой неполные речевые акты, которые наделены 
иллокуцией, но не содержат пропозицию в смысле терми нологии Джона Серля. 

Именно в связи с такими специфическими особенностями эти группы языковых 
единиц часто выделяют в особый класс „коммуникативов“ или „прагматем“. В 
немецкой лингви сти ческой литературе они иногда также называются термином 
„интерактивные единицы языка“ (Zifonun, 1997). К этому классу единиц относятся, 
например, подгруппа междометий, группа так наз. респонсивов (т.е. реплики-ответы 
на вопрос, принятие предложения, отказ от него), а также формулы речевого этикета. 
Их многочисленные прагматические значения связаны, на при мер, с выражением 
различных эмотивных, волитивных и когнитивных отношений гово рящего к 
высказыванию, с фатической функцией языка и др. 

Проводя разграничение между лексемами и дискурсивными единицами 
языка, автор S. Nicolle (2011) пишет о том, что лексические единицы кодируют 
концептуальную информацию в языке, тогда как дискурсивные единицы кроют в себе 
процедуральную информацию (Nicolle, 2011: 406f.). 

Как уже было указано выше, в составе класса прагматем имеются как 
первообразные, так и производные единицы, генетически связанные с различными 
частями ре чи. Эволюция произ водных единиц класса прагматем непосредственно 
сопровождается явлением прагматикали зации. В процессе прагматикализации 
мы имеем дело с переходом языковых единиц с лекси ческого уровня языка на 
уровень дискурсивно-прагматический. Прагматикализация языко вых единиц 
связана со следующими особенностями: 1) (частичная или полная) утра та лекси-
ческого значения и морфологических признаков исконной единицы языка в пользу 
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развития определенной прагматической функции; 2) про содическая обособленность 
единиц; 3) син такси ческая независимость или же расширение „синтаксического 
спектра“ исконной едини цы вплоть до возможности функционировать в качестве 
самостоятельного высказыва ния (ср. Graf, 2011: 297). 

Развитие лексических единиц в сторону прагматикализации можно проследить на 
примере этикетных формул пожалуйста и спасибо:

пожалуй+ста: (пожалуй: императивн. форма от жаловати ‘любить’, ср. Фасмер 
1967, II: 35), а также частица -ста (усилительная частица, ср. Фасмер 1971 III: 302, 
741; ср. (8)). 

(8) „Все ли-ста здесь?“ – повторил староста, – „Все-ста“, – отвечали граждане. 
(А.С. Пушкин, История села Горюхина, zit. nach Slovar’ jazyka Puškina, 1961: 338).

Частица –ста представляет собой фонетическую редукцию слова „государь, 
сударь“: госу дарь >осударь >сударь >*сда > ста (ср. Günther 1997: 184, 186). Таким 
образом, сочетание „пожалуй, сударь“ уже в XVI-XVII вв. развивается в этикетную 
формулу (ср. Günther 1998), при чем ее частот ное употребление способствует 
„эрозии“ на фонетико-фонологическом уровне (так наз. phonological attrition), а также 
агглютинации составляющих элементов. 

Еще один пример прагматикализации прослеживается в эволюции междометия 
ишь, ср. (9). Междо метие ишь выражает удивление говорящего и восходит генетически 
к глагольной форме ви дишь ты. В рус ском языке эта форма является редуцированной, 
в смысле конти нуума: видишь ты > видишь > вишь > ишь (vgl. aruss. вижьIMP\2.SG; asl. 
виждь).

(9) Ишь, рублем решил отбиться! (Андрей Рубанов. Носки) 

Таким образом, явление прагматикализации, в результате которого лексическая 
единица пе реходит на прагматический уровень языка, так же, как и процессы 
лексикализации и грамма тикализации, может сопровождаться процессами син-
тактизации и агглютинации, наряду с фонетической редукцией, семантическим 
„выветри ванием“ и идиоматизацией значения.

Говоря о грамматикализации, Кристиан Леманн уже в 80-е годы прошлого 
столетия пишет о том, что изучение этого процесса не должно концентрироваться 
только на „судьбе“ отдельных лексических единиц и их преобразовании в связи с 
историческим развитием того или иного языка. Такие описания представляют собой 
лишь атомистический взгляд на природу грамматикализации: „A view that concentrates 
on the historical fate of single words and morphemes is too atomistic. Grammaticalization 
reduces not only the integrity, but also the scope of a sign. This means that it shifts sign down 
the hierarchy of grammatical levels, and it does this simultaneously to a given sign and to the 
sign of which the former is a proper grammatical part. One cannot but agree with Givón’s 
(1979: 94) proposal ‘to treat syntacticization and the rise of grammatical morphology as 
two mutually dependent parts of the same process’“ (Lehmann, 1995: 178). В заключение 
этого краткого обзора хотелось бы отме тить, что, все процессы языковых изменений, 
которые были оговорены в данной статье – грамматикализация, деграммати кализация, 
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лексикализация и прагматикализация – взаимосвязаны и имеют общие черты. Поэтому 
задачей более специальных исследований должно быть дальнейшее глубокое описание 
специфических особенностей каждого из процессов с учетом их взаимосвязи – 
„Грамматическое пространство естественных языков (особенно если учитывать связи 
между разными значениями и диахронические переходы одного значения в другое) 
гораздо больше похоже на палитру с переливающимися и перетекающими друг в 
друга разноцветными пятнами, чем на расчерченную по линейке схему из школьной 
тетради“ (Плунгян, 2012: 237). 
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Пол и език. Речевото общуване – стратегии и практики

Gender and language. Speech Communication – strategies and practices
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This paper discusses the relations between gender, behavior and language, and the possible differences in female 
and male use of language. The first part contains the theoretical perspectives of the gender studies, women’s and 
gender history, where the interaction between the body and the language is given focus to. The second half looks 
into the results of the survey carried out among foreign students of Sofia University. The analysis is focused on 
some linguistic and behavioral characteristics specific for student groups of Slavic, Balkan, Western and Eastern 
origin. The observations are based on the language practice of foreign students, which are improving their linguistic 
and communication skills in Bulgarian language. Some of the observations contained herein, together with other 
perspectives on gender and language, are the subject of a larger study, namely Innovative research. Gender and 
Language. Behavioral and language models, 2013. 

Key words: gender, language models, foreign students studying, conversation practice, parents – children 
relationship.

Бурдийо поддържа тезата, че ролята на езика е централна, защото езикът е 
репрезентация на представата за света. Тя може да бъде достатъчно ефективна, чисто 
символична, с оглед индивидуалното построяване на външния свят. Според хипотезата 
на Сапир и Уорф езикът влияе на мисленето/възприемането и обратно. Дебора Камерън 
твърди, че конструирането на всяко човешко същество като социален индивид става 
при научаването на езика, което включва и осъзнаването като мъж/жена.

С други думи, лингвистичната и комуникативната компетентност функционират в 
социалното пространство и това определя, че лингвистичните практики са и социални 
практики, в които съществуват повече или по-малко норми и правила, каквито се 
откриват и по отношение на телесното поведение. „Езикът кодира поведенческите 
възможности (обусловени от социализацията) в смислови възможности (семантични 
кодове) т.е. това, което узнава, че може да прави със себе си и другите, се преобразува 
в това, което може да осмисли и означава, и в крайна сметка – да казва.” (Воденичаров, 
1999: 6).

Присъединяваме се към схващането на П. Воденичаров, който акцентира върху 
необходимостта от анализиране на социално-историческите особености на тълкуване 
на другия пол, характера на тяхното общуване, видяно като търсене на взаимност 
или себезатваряне. В резултат на това се дефинират стереотипите, свързани с рода 
и утвърденото като приемливо за съответния пол поведение, защото, както по 
отношение на тялото, така и по отношение на вербалното общуване, съществуват 
такива модели. Така се открива и взаимовръзката език – тяло в конкретните си и явни, 
но незабелязвани в повечето случаи параметри.

Налага се изводът, че и езикът, и тялото са силно обвързани с определена култура 
и характерни възприятия в контекста на дадено място и време. Възможността за 
разглеждане от различни специфични аспекти и възникването на множество въпроси 
и проблеми, взаимодопълващи се и зависещи един от друг, води до заключението, 
че родът не може да бъде разглеждан отделно от категориите пол, език, възраст, 
образование и пр.
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Наличните изследвания, които имат за цел лингвистични наблюдения, разглеждат 
единствено и само разликите между мъже и жени. Твърде малко е обръщано по-
специално внимание на проявата на конкретни езикови маркери. Най-често се 
акцентира на чисто емоционалните конотации, които са различни при мъжкия и 
женския стил на говорене или писане (вж. Хаджиева, Е., А. Асенова, 2012).

Езикът не просто представлява постоянен инструмент за комуникация, той 
по принцип е и пространството, в което се съдържа нашата субективност, нашата 
идентичност. Заниманията с тази проблематика довеждат до ред въпроси – Как 
мъжете и жените общуват помежду си, начините, по които едните и другите си служат 
с езика? На какво се дължат различните езикови употреби и от какво са продиктувани? 
Как корелацията пол:език се проявява при избора на граматически категории и 
конструкции при създаване на текст сред представители на различни националности?

Тези въпроси провокираха да се направят редица емпирични изследвания на база 
анкетно проучване, интервюта, свободни коментари, устни и писмени разкази.

* * *
Целта на настоящето изследване е да се проследи изборът на езиковите средства 

при междуличностна комуникация, като се докаже, че този избор се обуславя от 
социални културни значения, включително и от рода. Така ще бъде очертан профилът 
на системата от поведенчески и съответстващите им езикови модели, като за първи път 
извършените наблюдения са върху езиковата практика на не-носители на българския 
език. Същевременно е направен опит да се представи как дефинирането на опозицията 
пол/език рефлектира в ареала на междукултурните различия на представители от 
различни националности. Приема се твърдението, че хората са различни не само по 
пол, но и по културно наследство, което оказва съществено влияние в нагласите към 
общуването. 

Изследваният материал включва анкети, интервюта, коментари и спонтанни 
съобщения – различен тип образци устна и писмена реч на значителен брой 
чуждестранни студенти, докторанти и специализанти от хуманитарните специалности 
в Софийския университет, които същевременно усъвършенстват лингвистичната си 
и комуникативна компетентност по български език. Особен интерес представлява 
групата на етническите българи билингви от Украйна и Молдова, очертаващи отделен 
модел на поведение, който се възпроизвежда в конкретна речева ситуация. 

Първоначалните анализи от анкетите и интервютата (обобщени образци на устна 
и писмена реч) оформят три основни контролни групи, които условно бихме могли да 
определим като:

• славянска група или носители на славянски езици, като се има предвид руски, 
полски, чешки, словашки, сръбски и хърватски език;

• западна група или носители на английски, немски, френски, испански и 
италиански език;

• балканска група или носители на гръцки, турски, румънски и албански език.
В по-късен етап се изследва речта на студенти от Китай и Южна Корея и както се 

спомена по-горе, като отделна група се оформи и групата на етническите българи от 
Украйна и Молдова.

Възрастта на чуждестранните студенти и специализанти, участващи в изследването, 
е от 20 до 30 години, като 50% от тях са от мъжки пол и 50% – от женски пол.
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Отговорите на първия въпрос от предложената анкета: С кого споделяте вкъщи? 
и представените от студентите примерни диалози – ежедневна ситуация – не се 
отклоняват от проявите на очаквания модел на поведение, типичен за представителите 
и на трите условно определени групи – славянска, западна и балканска.

Над 90% от анкетираните споделят вкъщи най-вече с майките си. Представителите 
на женския пол обикновено искат от майките си съвет как да постъпят в дадена 
ситуация или да разрешат даден проблем, без за това да се уведомява бащата. Това 
е една илюстрация на тезата, че женското говорене се базира на солидарността, 
възникваща в него. В представените диалози от този тип с най-голяма честота 
функционират конкретновъпросителните изречения или частните въпроси (по Р. 
Ницолова), които включват конкретно запитване за факт и предполагат отговор, 
който съдържа конкретна информация, например: Как се чувстваш? – Не много 
добре, защото...; Защо не се обаждаш? – Причините са много, първо...; Кога ще си 
дойдеш? – Не знам още, тъй като...;  Какво направи със сесията? – Дълго е, но ще 
започна с... и т.н. При този езиков модел надделяват любезните изрази, умалителните 
обръщения, емоционалните преувеличения и като цяло изложението е доста накъсано 
и пространно, с непрекъснато повтарящи се изрази от типа на: Чу ли ме добре?; 
Обещай, че ще го направиш, моля те!; Повтори отново!

Тук прави впечатление поведението на представителите на мъжкия пол, които 
не използват толкова емоционално натоварени изрази, колкото анкетираните 
представители на женския пол. Речта им се определя като значително по-сдържана, 
употребяват ясни и кратки съобщителни изречения, определено се предпочитат 
общовъпросителните изречения, които съдържат запитване за правилността/
неверността на някакво предположение и се изисква отговор, който потвърждава или 
отрича това предположение, например: Прочете ли имейла ми? – Не.; Скоро ли ще 
дойдеш? – Скоро.; Ядеш ли редовно? – Да.; Ходиш ли на лекции? – Не, скучно ми е. 

От анкетите можем да обобщим, че това са типични характеристики на речевото 
поведение на представителите на мъжкия пол от славянската и западната група. По-
различно е поведението на представителите от балканската група, конкретно се имат 
предвид турските и албанските студенти, чието възпитание определено градира към 
особено уважение по отношение на майката, разговорът с която не е възможно да 
съдържа описаните по-горе кратки и неизчерпателни отговори. За гръцките студенти 
се очертава отнасянето на 65% от отговорите им към типичните такива за западната 
група и 35% от отговорите, характерни за поведенческия и съответстващия му езиков 
модел, споделян от балканската група.

В една от анкетите фигурира нетрадиционен отговор на поставения въпрос и 
той не е свързан с очакваното, че близкият човек, с когото се споделя, е майката, а 
с представения диалог – езикова ситуация. Анкетираният е на 20 години, китайски 
специализант, в чието речево поведение се отразява властовата позиция на силния 
пол, определящ и рамките на еталона въобще. От ситуацията става ясно, че майката 
плахо обяснява на сина си къде е бащата, който вечеря с колеги и явно е притеснена, 
че „може би ще пие много“... Синът, чието „говорене“ е ориентирано към „властовите 
взаимодействия“, съобщава кратко, че ще се обади на баща си, за да се върне навреме 
вкъщи. Изказът е спокоен, в синхрон с „мъжкия дискурс“. Неслучайно се акцентира 
върху резултатите от споменатата анкета, тъй като те потвърждават и друг извод – как 
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мъжката норма привързва жените към безвластната позиция.
Ще приведем и един пример, който в никакъв случай не може да се отнесе към  

типичното обстоятелствено „женско говорене“. Примерът е анкетата на японска 
специализантка на възраст 21 години. Деликатно майката съобщава на дъщеря си, че 
имат проблем (общо, цялото семейство), който се състои в липсата на пари. Дъщерята 
веднага откликва какво трябва да направят (всички, проблемът е общ), на което 
майката спокойно отговаря, че трябва да се променят някои планове и да се лишат 
от покупките на някои неща (в представения езиков модел предимно функционират 
глаголните форми в 1 л. мн. ч.). И от двете страни кратко и ясно се демонстрират 
съпричастност и съгласие, без излишни възклицания и коментари, т.е. естествено е 
при част от езиковите модели рамкирането на женски и съответно мъжки дискурс да 
не е еднозначно.

На втория въпрос от анкетата Кой е главата във вашето семейство и защо го 
определяте като такъв? с малки изключения се потвърждава очакваният отговор 
– бащата. Почти 100% от представителите на балканската група утвърждават, че по 
техните патриархални традиции е логично бащата да е глава на семейството, защото 
той носи парите, взема важните решения и се грижи за всички членове на семейството. 
Резултатите показват също, че голяма част от представителите на мъжкия пол от тази 
група естествено възприемат властовата позиция на бащата и е нормално синовете да 
са в същата роля, когато създадат собствени семейства, например: „Баща ми почина, 
сега майка се оправя с проблемите, но съвсем скоро ще поема задълженията си“ или 
„И в моето бъдещо семейство аз ще съм човекът, който ще се грижи за парите и всичко 
останало“. 

При славянската група 60% отговарят, че двамата родители са равностойни и 
решават съвместно проблемите вкъщи, около 40% смятат, че майките им заемат 
първостепенна роля в семейната йерархия, защото са по-умни, по-предприемчиви и 
печелят повече пари от бащите.

Процентите са различни за представителите на западната група – почти 65% 
определят силната позиция на бащата, а останалите 35% мислят, че съвместните 
грижи на родителите оформят стила на управлението в семействата им.

Важен етап в предложените анкетите представляват 13-те ситуации, които 
участниците в наблюдаваните групи трябва да коментират и оценяват. Подбраните 
теми са от сферата на междуличностните отношения (частна сфера): между партньори 
мъж/жена и между родители и деца, както и от сферата на бизнес отношенията 
(публична сфера). 

След анализ на съответната ситуация участниците в анкетата определят поведението 
на мъжа и съответно на жената, като за тази цел за представителите и на двата пола 
се задават еднакви възможни характеристики. И те са: достойно, емоционално, 
егоистично, кавалерско, неискрено, несигурно, агресивно. Дефинират се моделите – 
мъжки и женски, очертавайки и разликите във възприятията между представителите 
на различните националности. Същевременно се анализират и езиковите модели, 
кореспондиращи с поведенческите. Изследват се различни конструкции-модели от 
разговорната практика, като за тази цел са поставени следните задачи, отнасящи се 
за всяка ситуация, от типа на: синоними на повелителни конструкции, обръщения и 
умалителни конструкции с притежателни местоимения, реторични въпроси, желателни 
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изречения и речев етикет, хиперболизация, употреба и преводни аналози на български 
фразеологизми, модели на поведение – стратегическа обосновка на типовете вербални 
и невербални средства.

Тук ще бъдат представени ситуациите, засягащи отношенията родители/деца.

Бащи и синове
I. 
Бащата: Как мина денят ти?
Синът: Горе-долу. Малко в повече ми идва вторият проект, но нали ти настояваше да 

се включа, защото щял да ми отвори не знам какви си пътища за бързо кариерно развитие. 
А въобще не си представяш, че освен работа, кариера и пари има и личен живот – като 
срещи с приятели и т.н.

Бащата: Отлично си представям личния живот! Независимо че според тебе аз съм 
вече някаква машина без чувства или по-скоро вкаменелост, която нищо не разбира от 
живия живот, мога да ти кажа, че дълбоко грешиш! Въпросът е друг – да успееш да си 
независим!

Да се докажеш и да се занимаваш с това, което ти е интересно, да избираш това, което 
ти харесва, защото всичко е много кратко и няма време за експерименти и заблуди. Ти за 
съжаление нямаш ясно очертани цели!

Синът: А ти имал ли си на 23 години? Това е нереално!
Бащата: Аз знаех точно какво искам и мисля, че съм го постигнал. Не забравяй, че ти 

тръгваш от една много по-добра база, отколкото аз имах – условията, при които живееш, 
бяха мечта за мене!

Синът: Добре! Ясно е, че всеки трябва да си извърви пътя – и на победи, и на падения, 
на успехи и на грешки. Не можеш да решаваш кое е по-добре за мене. Разбери, че аз не съм 
твоето копие!

Бащата: Грешката ми е, че искам да те предпазя и да те науча на добрия опит. Прав 
си, всеки трябва сам да извърви пътя си!

Този цикъл ситуации кореспондира с ясно очертани стереотипи на поведение 
родители-деца, където трудно се появяват изненадващи коментари, защото тези модели 
на поведение са заложени от най-ранна възраст. Тук се има предвид, че носителите 
на съвременното мислене, а именно младите хора, колкото и да са привърженици на 
новото, почти изцяло са подчинени на тези изградени поведенчески модели, например 
много трудно младият турчин ще застане срещу думата на баща си или представителите 
на славянската група ще пренебрегнат установената властова позиция на майката. 

II. 
Майката: Как ти мина денят, моето златно момче?
Синът: Добре. Малко се понапрегнах, защото двете ми срещи съвпадаха по време, 

но се оправихме – на едната отидох аз, а на другата – един колега. Обади ми се, че са 
подписали договора и това беше много важно.

Майката: Браво, маме! Никога не съм се съмнявала в тебе и никой си няма такова 
умно, добро и талантливо дете!

Синът: Е-е, стига де, майко! Като започнеш да ме хвалиш, няма спиране!
Майката: Така е, така е! Но ти не се оценяваш, както трябва. Имаш толкова ниско 

самочувствие! И за това определена вина има твоята приятелка. Как пък веднъж не те 
оцени какъв кавалер си, колко си тактичен и внимателен, какво благородно сърце имаш?! 
Тя може да има само претенции по отношение на тебе, а тя самата какво е? Едно нищо! 
Едно голямо нищо! Погледни и родителите й същите са като нея.

Синът: Прекали! Знаеш, че връзката ни е сериозна и тези думи са абсолютно излишни. 
Държа много на нея! Смятам скоро да й предложа да се оженим.

Майката: Чакай, че ми става лошо!... Подай ми чаша вода.  Моля те, детето ми, само 
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да не бързаш! Огледай се хубаво. Има много по-стойностни момичета от нея. Ти ли си най-
глупавият и да се обвързваш без време. Кой се жени в днешно време? Поживей с нея без 
брак и ще я видиш..., тя една закуска не може да ти направи!

Синът: За тебе никоя няма да е достойна за сина ти. Достатъчно! Повече няма да те 
слушам! Излизам!

Майката: Добре, довечера, като се успокоиш, пак ще поговорим. Ще те чакам, маме!

В противовес на мъжкия диалог между бащата и сина се явява почти сладникавата 
ситуация, в която участници са майката и златното синче. Лека ирония придружава 
оценката за поведението на майката, чийто фокус е единствено синът й, за когото няма 
достойна партньорка, а той е най-добрият и най-талантливият. Независимо че синът 
опонира на мнението на майка си и се бори за признаване на собствения си избор, в 
крайна сметка анкетираните коментират, че той приема в голямата си част, рано или 
късно, нейната преценка и синхронизира вижданията си с нея.

III. 
Дъщерята: Мамо, утре съм ГО поканила на кафе вкъщи, така че ще можеш да го 

видиш.
Майката: Добре, най-после ще се запознаем с момчето. С какво да ти помогна – да 

направя кекс или нещо друго?
Дъщерята: Не, не се притеснявай! Ще взема някакви сладки, бонбони, малко ядки и 

сок. Напълно достатъчно е.
Майката: Е, браво! Какво ще си помисли момчето – че не можем да направим нищо 

домашно, че сме мързеливи и предлагаме купени сладки?! Тези неща са важни, от първите 
впечатления за един дом зависи много!

Дъщерята: Моля те, не прекалявай! Да не би да живеем в миналия век – ако не държи 
на мене и не е разбрал каква съм, с домашни кексове ли ще формираме мнението му?

Майката: Виж, моето момиче, може да ти се струва странно, но едно е да поднесеш 
кафето с парче сладкиш, друго е да си хапвате сладките от картонена кутия, като че ли сте 
в двора на университета. Може би ще разбърквате захарта в кафето си и с пластмасова 
лъжичка, все едно сте на пикник в гората?! Детайлите са важни и колкото по-рано разбереш 
това, толкова по-лесно и естествено ще ти се получават нещата. Ти си домакинята, от тебе 
зависи каква атмосфера ще създадеш и ще поиска ли пак да дойде на гости. Или след малко 
ще се извини, че има неотложна работа и трябва веднага да си тръгне, за да не се върне 
никога повече. Нали това е и ролята на жената – да направи приятна всяка среща, за да има 
следваща.

Дъщерята: Страхотна лекция, която съм слушала поне сто пъти! Абсолютно си права, 
но все пак, за да се получи естествено, трябва да тръгне от мене и от моите сетива. Не 
мислиш ли?

Да си старателна, внимателна и естествена – това е съветът на майката към дъщеря 
си, изпипването на детайлите ще доведе до желаната цел – партньора, който си е 
избрала. По принцип дъщерите се съобразяват с майките си и в случая проявата на 
излишно инакомислие вреди на младата жена. Затова и моделът, наложен от майката, 
се възприема почти веднага, без особена съпротива.

IV.
Бащата: Как си, момичето ми?
Дъщерята: Много добре, тате! Много ти благодаря за материалите, които ми изпрати. 

Без тях нямаше да се справя на контролното.
Бащата: За мене винаги е удоволствие да ти помагам, особено когато виждам 

старанието ти и отличните резултати! Е-ех, да можеше брат ти да прилича малко на тебе! 
Колкото радости имаме с тебе, толкова проблеми с него! Неспасяем случай!
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Дъщерята: Недей така! Все пак е момче! Повече му се излиза, по-малко ходи на 
лекции. Какво толкова? А колко по-лесно си взема изпитите? Аз трябва да чета два дена за 
нещо, за което той е готов от един прочит. Малко са ти завишени изискванията към него. Я 
попитай мама дали мисли като тебе? За нея той е златното дете вкъщи!

Бащата: Майка ти... За нея слънцето е брат ти! Каквото и да направи, винаги го 
оправдава. Не вижда колко е безотговорен, без мисъл за някакви планове и развитие. 
Едни забавления са в главата му! Сега най-новото е, че ще излиза на квартира да живее с 
приятелката си. Нека живеят, но кой ще му завърши образованието?

Дъщерята: Тате, ще те попитам нещо. Какво ще кажеш, ако и аз с приятеля ми се 
изнесем на квартира? Вече никой не се жени и е нормално да се живее без брак.

Бащата: Какво говориш?! Да заживеете с някакъв си без брак?! Това е изключено! 
Просто забрави!

Дъщерята: А как може за брат ми?
Бащата: Това е друго! Той е мъж! При момичетата е различно.
Дъщерята: А ако беше баща на приятелката му, така ли ще разсъждаваш?
Бащата: Да, но съм твой баща, нейният – да му мисли!
Дъщерята: Значи всичко е въпрос на гледна точка!

Възприет много добре, вероятно не и често срещан, е диалогът между любимата 
дъщеря и нежния татко. При коментарите, особено от страна на представителките 
на славянската и западната група, поведенческият модел на този тип баща е особено 
желан и предпочитан. Интересни са мненията за отношенията балкански баща – 
дъщеря, които са изградени на основата на мълчаливото разбирателство и топлина, 
без емоционално афиширане.
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О границах функционального класса коннекторов

On the delimitation of functional class of connectors
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The paper discusses, on the base of the Russian PP v samom dele, the criteria for attributing linguistic item to the 
functional class of connectors. The author distinguishes four types of use of this PP and shows that only in one of 
them it may be treated as a connector. As a decisive criterion for this solution is of course the obligatory presence 
of a left and right context, but also a set of semantic and syntactic restrictions on the context.

Key words: Russian, semantics, discourse markers, discourse connector, v samom dele.

1. Вводные замечания

В настоящем исследовании я хочу остановиться на вопросе о границах 
функционального класса коннекторов применительно к русскому языковому материалу. 
Действительно, если в англо-американской, французской и немецкой лингвистике 
теоретические проблемы описания дискурсивных слов вообще и коннекторов в 
частности продолжают вызывать интерес (см. из недавних работ Pasch et al., 2003; 
Fischer, 2006; Flament Boistrancourt & Trévise, 2011; Rodríguez Somolinos, 2011), то 
в русистике, после основополагающей работы Черемисиной & Колосовой (1987) и 
ряда работ в данном направлении в 1990-е гг. (см., в частности, ряд исследований 
под руководством Д. Пайара и К. Киселевой), эта проблематика практически 
не разрабатывается или касается «общепризнанных» связующих средств (см., 
например, работы о союзах В. Санникова и Е. Урысон). Поэтому параметры описания 
коннекторов, метаязык этого описания49, а также вопросы определения границ этого 
функционального класса остаются еще во многом мало разработаны применительно к 
русскому языку, представляющему в этом отношении ряд особенностей по сравнению, 
например, с романскими и германскими языками. Не получили адекватного описания 
и многие языковые единицы, способные выполнять в русском языке связующую 
функцию, а некоторые из существующих описаний требуют уточнений в связи с 
развитием лингвистической науки (см. дискуссию в Инькова, 2013a; 2013b; 2013c).

Напомню, что в рамках класса дискурсивных слов принадлежность к подклассу 
коннекторов определяется по функциональному критерию, а именно, способностью 
данной языковой единицы выполнять связующую функцию: коннектор – это языковая 
единица, функция которой состоит в установлении и/или в выражении определенного 
типа отношений между двумя соединенными с ее помощью компонентами, имеющими 
пропозициональное значение. Это отношение может устанавливаться: 

– на уровне пропозиционального содержания соединяемых компонентов, 
– на уровне коммуникативных актов, совершаемых с помощью этих 

компонентов, 
– на уровне организации текста, т.е. коннектор указывает на отношение, 

49 См., в частности, из последних работ Иорданская & Мельчук (2007), предлагающих довольно 
противоречивое и спорное во многих отношениях, и в первую очередь, в терминологическом, описание 
коннекторов в рамках модели Смысл ⇔Текст.



Trends in slavic sTudies (2015), 657-668

658 Ольга ИнькОва - О границах функционального класса коннекторов

в котором находится вводимый им компонент по отношению к другим в общей 
структуре текста.

Таким образом, коннектором может считаться единица, анализируемая по схеме: 
р Conn q,
где р, обозначает левый контекст, т.е. одна или несколько пропозицию (их может 

быть несколько), предшествующую коннектору, а q правый контекст, т.е. языковую 
единицу с пропозициональным значением, в которой коннектор находится (подробнее 
см. Инькова-Манзотти, 2001: гл. I).

 В литературе по данному вопросу функционирование коннекторов и их 
значения описываются на основе ряда критериев, которые варьируются в зависимости 
от того или иного лингвистического направления:

– семантико-прагматические критерии, например, в интегрированной прагматике 
(pragmatique intégrée) О. Дюкро (Ducrot et al., 1980), которая включает в семантику 
коннектора информацию об аргументативной направленности, которую он сообщает 
высказыванию;

– чисто прагматические критерии, если семантика коннекторов приравнивается 
к семантике логических операторов, а их семантический «вклад» в высказывание 
рассматривается как «добавочный смысл» (effet de sens), выводимый из контекста, в 
котором они употребляются (Grice, 1989; De Cornulier, 1985);

– когнитивные критерии (Wilson & Sperber, 1993; Asher & Lascarides, 2003), 
лежащие в основе принципов экономии, управляющих речью, причем коннекторы 
рассматриваются как главное средство, способствующее успешной коммуникации;

– критерии связности речи, так как коннекторы способны калькировать или 
устанавливать отношения связности, которые, согласно данной концепции, лежат в 
основе любого текста (Sanders, Spooren & Nordmann, 1992; Knott & Sanders, 1998).

 Все эти течения исходят, однако, из того, что вопрос о принадлежности 
той или иной единицы к классу коннекторов уже решен. Я предлагаю, наоборот, 
рассмотреть критерии, прежде всего, синтаксические и семантические, которые 
позволяют отнести ее к этому классу. Поскольку коннектор выполняет связующую 
функцию, среди этих критериев наиболее важным мне представляется наличие левого 
контекста, на который опирается высказывание, вводимое коннектором, и на который 
– и это очень существенно – присутствие коннектора накладывает определенные 
формальные и семантические ограничения.

Рассмотрим, как работает этот критерий, на примере употреблений 
словосочетания в самом деле (в дальнейшем ВСД). Данная языковая единица выбрана 
не случайно, поскольку, как мы увидим, лишь в некоторых из своих употреблений она 
выполняет связующую функцию, и, кроме того, однозначно разграничить различные 
функциональные типы употребления ВСД не всегда представляется возможным. 2. В 
самом деле: коннектор?

2.1. Данные словарей

Словари, как толковые (БАС, МАС), так и специализированные – служебных 
слов (Ефремова, 2004; Морковкин и др., 1997; Рогожникова, 2003) – не указывают 
на связующую функцию ВСД. Однако в морфологическом статусе, который 
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приписывается этому выражению, явно прослеживается оппозиция между его 
употреблением как «полноценной» части речи («наречие» в БАС; МАС; Рогожникова, 
2003; «предикатив» у Ефремовой, 2004) и как служебного слова («вводного сочетания 
/ слова» и «усилительной частицы»).

Что касается исследований, посвященных этой языковой единице, то Баранов, 
Плунгян & Рахилина (1993) характеризуют ее как частицу или «парентезу» (что, 
по-видимому, соответствует вводному выражению), Пайар (1995) как дискурсивное 
слово, а Iordanskaja & Mel’čuk (1999) и Иорданская & Мельчук (2007: 377сл.) относят 
ВСД в одном из его употреблений к разряду коннекторов, причем «текстовых». В 
некоторых случаях своего употребления ВСД относится к коннекторам и в Инькова-
Манзотти (2001: 136-142).

Что касается значения этого выражения, то оно перифразируется при помощи 
в действительности, действительно и на самом деле, отмечается, что оно 
употребляется «при указании на достоверность факта» (Рогожникова, 2003), «при 
уверенном подтверждении чьих-либо слов, при выражении согласия с чьим-либо 
высказыванием» (Ефремова, 2004), «для подтверждения, признания правильности 
того, что сказано ранее» (Морковкин и др., 1997). Из этих определений видно, что ВСД 
в своей семантике исходит из полифонии точек зрения, опирается на сказанное ранее, 
то есть на предыдущий контекст, что позволяет предположить у него связующую 
функцию.

2.2. Формальные и семантические свойства в самом деле

С формальной, или синтаксической, точки зрения, все случаи употребления ВСД 
действительно можно разделить на четыре большие группы, из которых, как мы 
увидим, только в одной ВСД может быть отнесено к классу коннекторов. 

2.2.1. В самом деле как член предложения
В первой группе употреблений ВСД функционирует как наречие, встроенное 

в синтаксическую структуру высказывания. Оно может входить в именную часть 
сказуемого (1) или быть обстоятельством глагольной группы (2):

Я ведь потому ничего и не сумел собрать и написать о тебе, что так и не понял – кто 
же ты в самом деле?50

Все произошло так просто и натурально, как только может происходить в самом 
деле (Достоевский, пример БАС)

ВСД участвует, таким образом, в описании положения вещей, как любое другое 
наречие. Оно также может быть подвергнуто отрицанию, что нехарактерно для его 
других употреблений:

Поэтому все и всегда были влюблены: если не в самом деле, то хоть уверяли себя, 
будто влюблены; малейшую искорку чего-то похожего на любовь раздували изо всех 
сил.

Словари отмечают, что в этом употреблении ВСД можно заменить на в реальности, 
в действительности и на самом деле. Что касается возможности этих замен, то Мельчук 
& Иорданская (2007: 405) справедливо, на мой взгляд, считают данное употребление 

50 Примеры без указания источника заимствованы из Национального корпуса русского языка.
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ВСД «небрежным», чему, в частности, способствует его формальная близость, с одной 
стороны, к в действительности или в реальности (общность предлога), и, с другой 
стороны, к на самом деле (различаются только предлогом), единственно правильными 
в данных контекстах51.

Употребление ВСД в качестве члена предложения не накладывает никаких 
ограничений ни на содержащее его высказывание, ни на предшествующий контекст.

2.2.2. В самом деле как модальный показатель истинности
Рассмотрим следующий пример, который интересен тем, что ВСД может быть 

здесь интерпретировано двояко: 

– А!.. по-вашему, это пустяк? Так… – начал Фирсов и вдруг, точно нарочно 
пришпоривая себя, тем же фальшиво-бешенным голосом закричал:   
– Пустяк? – и пронзительно завизжал и затопал ногами (…) Вон! – нарочно не слушая, 
брызгая и топоча ногами и оттого в самом деле впадая в бешенство, кричал Фирсов.

В первой интерпретации ВСД входит в пропозициональный компонент 
высказывания: Фирсов сначала только притворялся бешенным («фальшиво-
бешенным голосом закричал»), но потом впал в бешенство в действительности. Но 
в данном контексте возможна и другая интерпретация: ВСД указывает на истинность 
описываемого положения вещей, которое до этого было представлено только как 
наигранное, кажущееся. В сферу действия ВСД попадает пропозиция в целом, а ВСД, 
находясь на этот раз в модальной рамке высказывания, выражает пропозициональное 
отношение говорящего. Это хорошо видно в (5), где ВСД употреблено вместе с 
в действительности, которое, в отличие от ВСД, входит в пропозицию, являясь 
обстоятельством глагола сделалась:

… его многообещавшая судьба и сама скоро начала усугублять их внимание и 
сразу же обещала сделаться интересною, да и в самом деле скоро таковою сделалась в 
действительности (Лесков).

В примерах (4) и (5) мир, в котором модализируемое ВСД положение вещей 
квалифицируется как истинное, совпадает с реальным (утвердительное предложение 
в индикативе). Однако эти миры могут не совпадать. Так, в (6):

В конце концов… может быть, это и в самом деле – ужасно, гадко и подло!.. Не 
знаю!.. 

положение вещей «это ужасно, гадко и подло» истинно в возможном мире (может 
быть), тогда как в реальном мире говорящий не берется оценивать его истинность (не 
знаю!). В (7) ВСД находится в придаточном гипотетического сравнения:

Глаза у нее были злые, в голосе что-то скрипело, как будто и в самом деле пила.
Положение вещей, описанное в придаточном гипотетического сравнения, как 

известно, ложно в мире реальном (Черемисина, 2006: 128-140). Но это положение 

51 Замечу также, что своего рода интерференция значений в самом деле, подтверждающего истинность 
положения вещей, и на самом деле, который опровергает сказанное ранее (подробнее см. Инькова-
Манзотти, 2001: 136-142), характеризовала их употребление и в более раннюю эпоху, и в тех значениях, 
где их взаимозамена сегодня невозможна: ср. пример из НКРЯ, датированный 1801 годом и где мы сейчас 
однозначно сказали бы на самом деле: 

Один негодовал, на войну, будто для пользы государственной, а в самом деле для того, что был должен 
поставить рекрута. 
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вещей («она является пилой») представлено говорящим как истинное в мире 
контрафактуальном.

Довольно часто ВСД употребляется в протазисе условного периода:

Если он и в самом деле убил человека, думал милиционер, меня отметят как 
проявившего бдительность.

Подтверждение истинность описанного в протазисе положения вещей 
представлена говорящим как условие для осуществления положения вещей, 
описанного в аподозисе.

Таким образом, в функции модального показателя ВСД допускает, если можно так 
сказать, пре-модализацию мира, в котором истинно положение вещей, попадающее в 
сферу его действия, так что мир, в котором оно истинно, может не совпадать с миром 
реальным.

В своем употреблении в качестве модального компонента, подтверждающего 
истинность описываемого положения вещей, ВСД всегда предполагает сопоставление 
этого положения дел с тем, что о нем думают, говорят, или с тем, что могло бы 
произойти, но не произошло и т.д. Отсюда частое употребление ВСД в сочетании 
с частицей и аналогии (см. (5)-(8) выше), которая сигнализирует о сходстве данной 
ситуации с другой, уже упомянутой в контексте или хотя бы подразумеваемой 
говорящим (Урысон, 2000: 113).

Семантика ВСД всегда связана таким образом с полифонией точек зрений на 
происходящее или сопоставлением возможных миров. Это накладывает определенные 
ограничения на левый контекст, в котором обязательно должны присутствовать 
показатели того, что описываемое положение вещей изначально не имеет для 
говорящего статус истинного. Так, в (9): 

Может быть, странно называть эту семью счастливой. Вроде бы кругом неприятности. 
Но семья слонов и в самом деле была счастлива, потому что все они очень любили друг 
друга,

в левом контексте описывается положение вещей (семья слонов счастлива), за 
истинность которого говорящий сначала не берет на себя ответственность, что, в 
частности, выражено наречием странно: оно лишает пропозицию утвердительности. 
ВСД в q сигнализирует о том, что говорящий признает истинность данного положения 
вещей в реальном мире.

 В (10) на основании того, что у Навы был спокойный голос, Кандид 
предположил, что она спокойна. Его гипотеза подтверждается в q. 

– Я знаю, как это называется, – сказала Нава. У нее был такой спокойный голос, что 
Кандид погдядел на нее. Она и в самом деле была спокойна (А. и Б. Стругацкие).

Пропозиция, истинность которой подтверждается в q, может быть также 
оформлена в виде вопроса:

– Вы больше не придете? – дрожа от желания и тайной боязни, что она в самом деле 
ускользнет навсегда, спросил Михайлов.
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Пропозиции, в которых описываемое положение вещей признается истинным, 
может принадлежать разным субъектам речи: в (12) в придаточном ответственность за 
истинность положения вещей «быть космической матерью» берет на себя Нина Хаген, 
а в главном предложении - говорящий.

Нина Хаген, которая любит называть себя космической матерью, в самом деле была 
таковой для неформального движения 80-х.

Такую же семантическую структуру мы находим в (13) с элементами диалога:

– Ну как вы не понимаете! – выпуская воздух, воскликнул маленький светлячок. – 
Ведь если я стану разговаривать, я перестану светиться! И в самом деле – он стал медленно 
гаснуть…

Учитывая, что в данном употреблении ВСД опирается на сказанное ранее и что 
его присутствие накладывает определенные ограничения на контекст, оно может, 
претендовать на статус коннектора. Однако довольно часто, высказывание, содержащее 
ВСД и подтверждающее истинность описанного в нем положения вещей, не находится 
в непосредственной близости от высказывания, в котором данное положение вещей 
имеет другой истинностный статус. Так, например, в (14):

Тревога росла, и городок стал в самом деле походить на город, охваченный какой-то 
странной болезнью.

Подтверждаемая ВСД ситуация «городок стал походить на город, охваченный 
болезнью» упоминается двумя страницами раньше «кто-то сболтнул об эпидемии». 
Однако левый контекст может вовсе отсутствовать, как в (6) выше, где положение 
вещей «это ужасно», попадающее в сферу действия ВСД, вовсе не упоминается в 
предыдущем контексте. Герой полемизирует с «общественным мнением», которое 
таким образом оценивает случившееся, и допускает истинность этой оценки в 
возможном мире, сопоставляемом со своими собственными представлениями. 
Наконец, ВСД как показатель истинности может употребляться автономно в вопросе, 
касающемся истинности сказанного говорящим (15), а также служить ответом на 
такой вопрос (17) или выражать согласие (18). На этот раз может отсутствовать правый 
контекст от ВСД (хотя, в принципе, его всегда можно восстановить):

К сожалению, Сарданапал в отъезде, – проворковала Склепова. Бессмертник Кощеев 
всем своим видом выразил недоверие. – В самом деле?

А сейчас жить мне особенно нравится. – В самом деле? Довольно редко от пожилого 
человека можно услышать такие слова…

– Уже к старости готовитесь? Ольга ответила неожиданно серьезно: – Да. В самом 
деле.

– Вы забыли поставить точку. – Да, в самом деле. Поставьте, пожалуйста, сами.

Исходя их этих соображений, т.е. прежде всего, из возможности отсутствия левого 
контекста, что не мешает правильно интерпретировать ВСД, в данном употреблении 
мне не представляется оправданным относить его к классу коннекторов.

2.2.3. В самом деле коннектор
В следующем своем употреблении, проиллюстрированном (19), ВСД действует на 
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более высоком семантическом уровне: высказывание, содержащее ВСД, обосновывает 
коммуникативный акт, совершенный при помощи предыдущего высказывания. 

Меня больше занимал человек с фамилией Зонненберг. Я вспомнил Бабеля: еврей на 
лошади – это уже не еврей. В самом деле Зонненберг и его товарищ оказались ссыльными 
немцами.

В высказывании, предшествующем высказыванию с ВСД приводится утверждение 
Бабеля, истинное для говорящего. Но в его истинности можно усомниться, учитывая, 
что человек, носящий фамилию Зонненберг, вполне мог быть евреем. Высказывание 
с ВСД описывает положение вещей, служащее подтверждением обоснованности 
утверждения Бабеля. 

Таким образом, в отличие от предыдущей семантической структуры, где 
высказывание с ВСД содержало положение вещей, истинность которого оно 
подтверждает, в данной семантической структуре, высказывание с ВСД содержит 
аргумент в пользу истинности положения вещей, описанного в предыдущем 
контексте52. Причем, в отличие от предыдущего употребления, данное положение 
вещей всегда будет истинно в мире реальном, так как ВСД в таких семантических 
структурах несовместимо с модальными показателями возможности, нереальности и 
под. Ср. модификацию (19), ставшего неприемлемым при введении в него может 
быть:

Меня больше занимал человек с фамилией Зонненберг. Я вспомнил Бабеля: еврей 
на лошади – это уже не еврей. *Может быть, в самом деле Зонненберг и его товарищ 
оказались ссыльными немцами.

Интересен в этом отношении пример (21), сочетающий в себе обе семантические 
конфигурации:

И он, слушая, заразился её отвращением. Чувствовал себя активно, воинственно 
бедным. Это было нетрудно, он и в самом деле был беден. 

В контексте, предшествующем высказыванию с ВСД, делается утверждение 
«(чувствовать себя бедным) было ему не трудно», истинность которого подтверждается 
аргументом «он был бедным». ВСД квалифицирует его как истинный, тогда как 
в левом контексте его истинность не имела ассертивного характера («чувствовал 
себя бедным»). Таким образом, мы имеем дело с аргументативной стратегией 
подтверждения, в которой используется ВСД, функционирующей как модальный 
показатель истинности: ВСД действительно занимает характерную для него в 
этой функции позицию перед рематическим элементом. Ср. также (16) выше, где 
следующее за вопросительным ВСД предложение обосновывает выраженное 
говорящим сомнение в истинности сказанного собеседником и где ВСД в функции 
модального показателя истинности также, хотя и несколько по-другому, включается в 
аргументативную структуру обоснования.

В употреблении, проиллюстрированном (19), ВСД может быть, по моему мнению, 
отнесено к функциональному классу коннекторов, так как семантическая структура, в 

52 Баранов, Плунгян & Рахилина (1993: 84) говорят о «прямом» и «косвенном» подтверждении, первое 
из которых соответствует модальному употреблению ВСД в моем описании.
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которой оно употребляется, анализируется по схеме р Conn q: 
[Беда в том, что никакую теорию на иносказании не построишь, что хорошо видно 

на дарвинизме: за полтораста лет он не дал практике ни одной полезной рекомендации.]
p В самом деле: [все успехи селекционного дела основаны либо на практических 
приемах, сложившихся до Дарвина, либо на данных генетики, полученных вне 
эволюционных исследований]q

О связующей функции ВСД свидетельствует и его позиция в высказывании: оно 
занимает в q либо начальную, либо – реже – конечную позицию (23) и часто отделено от 
остального высказывания запятой (особенно, в конечной позиции) или более сильным 
знаком препинания: двоеточием (22) или тире (28) ниже. Это говорит о том, что ВСД, 
так же как и в случае его употребления в функции модального показателя истинности, 
не входит в синтаксическую структуру предложения и что в сферу действия ВСД 
попадает предложение в целом. 

«Автором года» стала Дарья Донцова. Ну не Джоан Ролинг же её давать, в самом деле, 
– это ж на один авиабилет разоришься, да гостиница, да суточные…

Кроме того, ВСД всегда опирается на левый контекст, на который оно при этом 
накладывает определенные ограничения. В случае обоснования акта утверждения, 
как в приведенных выше примерах (19) и (22)-(23), р должно содержать высказывание 
оценочного типа, суждение, истинность которого может быть опровергнута. Поэтому 
ВСД неприемлемо в таких последовательностях высказываний, где р имеет статус 
факта как для говорящего, так и для слушающего. Ср. явно неприемлемые (24) с 
фактивным глаголом в р и (25), где в р имеет статут факта:

*Маша рада, что она сдала все экзамены на отлично. В самом деле, она сдала экзамены 
на отлично. 

*2 + 2 = 4. В самом деле, это знает каждый первоклассник.

С другой стороны, левый контекст несовместим с языковыми единицами, 
указывающими на то, что слушающий, как и говорящий, уверен в истинности 
утверждаемого в р. Так, например, в (26), где речь идет о старой кошке, которая 
встревожена состоянием хозяина, почувствовшего, что умрет «сейчас за столом» и 
застонавшего, и которая подошла посмотреть «что случилось»:

Дымчатый тощий зверь был заинтересован в том, чтобы ничего не случилось. В самом 
деле, кто же будет кормить эту старую кошку?,

невозможно ввести в р что-нибудь типа Как вы хорошо знаете / Как известно 
поскольку дальнейшая аргументация была бы лишена смысла: нет необходимости 
доказывать известное или очевидное.

Что касается правого контекста, то в нем всегда должен фигурировать аргумент, 
истинность которого очевидна как для говорящего, так и для слушающего. Этот 
аргумент оформлен, как правило, в виде утвердительного высказывания (19), (23)-(22) 
или в виде риторического вопроса (26), (29).

Объектом подтверждения обоснованности может также служить акт требования 
(27)-(28) или акт вопроса (29): 
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– Молчишь? – хрипло продолжал Арбузов, почти задыхаясь от ненависти. – Ну, что ж, 
молчи!.. И в самом деле, что тут скажешь!.. 

– Мика, ты вот что… Говори мне «ты». В самом деле – не чужие же мы люди
Но как убить? Чем убить? Кем убить? – впрыгнул вдруг в голову вопрос, как клоун в 

цирке (...). В самом деле, подумала Нинка, самой-то зачем?

Как в случае обоснования акта утверждения, q вводит аргумент, истинность 
которого очевидна для участников коммуникации.

2.2.4. Междометное употребление ВСД
В тех случаях, когда мир, в котором модализируемое ВСД положение вещей 

истинно, совпадает с реальным миром, ВСД часто воспринимается как усилитель этой 
истинности, в силу того, что семантика ВСД дублирует семантику индикатива, также 
представляющего данное положение вещей, как имеющее место в действительности. 
Ср. (30), где истинность того, что утверждает говорящий, подкрепляется трижды: 
аргументом «лицо такое» в индикативе, при помощи ВСД, а затем еще, для большей 
убедительности, «Ей-Богу», хотя само подтверждаемое положение вещей «все 
надоело» воспроизводится в придаточном гипотетического сравнения:

Потом засмеялся, швырнул сапог и лег. «Надоело», – говорит. Спрашиваю, что – 
надоело?.. «Все», – говорит!.. И лицо, понимаете, в самом деле такое, как будто бы ему все 
надоело до смерти!.. Ей-Богу... 

Но если здесь еще можно рассматривать ВСД как показатель истинности 
описываемого положения вещей (оно фигурирует в предыдущем контексте), то в (31) 
ВСД используется говорящим лишь для напоминания истинности данного положения 
вещей. Об этом свидетельствует и частица ведь, показатель того, что данная 
информация не является новой для собеседника. Она действительно хорошо известна 
читателю, так как находится в центре интриги романа Арцыбашева «У последней 
черты». 

Уже одно то, что она, в самом деле ведь отдавшаяся Михайлову, могла произнести 
это слово, хотя бы и нарочно, сводило его с ума

Ср. также (32), где с помощью ВСД говорящий усиливает свою оценку «хороша», 
которую он к тому же повторяет три раза:

– Хороша, хороша, – сказал он. – В самом деле, хороша.

Таким образом, плеонастичность семантики высказывания (наложение семантики 
индикатива на семантику ВСД) открывает возможность для таких употреблений ВСД, 
в которых он является не столько показателем истинности описываемого положения 
вещей, сколько выражает эмоции говорящего, выступая в функции междометия. При 
этом, гамма выражаемых ВСД эмоций может быть довольно широкой: от согласия (33) 
до раздражения (34) и возмущения (35):

– Что ж... – меланхолично ответил Рысков, я сам об этом часто думаю... Что в самом 
деле канитель тянуть!.. Тут, по крайней мере, разом!.. Я, знаете, совершенно согласен с 
господином Наумовым... 

Это слово положительно приводило в бешенство Рыскова, и он никак не мог понять, 
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что же это в самом деле, смеются над ним, что ли?.. 
И от этого ей становилось не по себе, и она возмущалась: – Да что ты в самом деле? 

Не представляю тебя на пенсии!

Как видно из примеров, ВСД имеет междометное употребление, в основном, в 
сочетании с что и в вопросительных или восклицательных предложениях. Замечу 
также, что междометное употребление коннекторов не редкость. Ср. (36) для однако, 
также в восклицательном предложении:

– Сколько стоит? – Двадцать пять копеек. – Однако! – говорил он и клал грушу на 
место (Чехов, пример МАС).

О междометном употреблении здесь можно говорить постольку, поскольку однако 
или ВСД не связывают два положения вещей, а являются эмотивной реакцией на 
предыдущую реплику. И хотя мы действительно, как справедливо отмечают Баранов, 
Плунгян & Рахилина (1993: 86), часто встречаем такое употребление ВСД в контекстах 
повторения невыполненного требования (37), или в контекстах повторения вопроса 
(38): 

– Кончай ныть, – попросил я, чем спровоцировал у нее настоящую истерику… 
бешено запричитала она … – Да перестань ты…. она запричитала еще громче, чем 
раньше… – Слушай, да прекрати ты, в самом деле, – рассердился я.

Главная тема: В начале было слово… Когда? В самом деле – когда человек обрел 
слово?

в данном употреблении ВСД нельзя отнести к классу коннекторов: оно не столько 
оправдывает обоснованность требования, которое «представляется говорящему 
оправданным» (Баранов, Плунгян & Рахилина, 1993: 86) или вопроса, вводя аргумент в 
его пользу, сколько усиливает его, в частности, в сочетании с его повторением, выражая 
тем самым отношение к нему говорящего. Тот факт, что в данном употреблении ВСД 
не сочетается с частицей и аналогии, а значит, не предполагает операцию отсылки к 
сказанному, может служить аргументом в пользу такой трактовки. Однако и здесь ВСД 
предполагает полифонию точек зрений и неочевидность для слушающего того, что 
утверждается говорящим. 

3. Заключительные замечания

Как видно из проведенного анализа, ВСД может быть признано коннектором лишь 
в одном из своих употреблений, что, в принципе, довольно характерно для наречий 
и наречных выражений, которые могут выполнять самые разнообразные функции в 
высказывании. Основным критерием для отнесения ВСД к этому функциональному 
классу является наличие левого контекста, на который оно опирается, причем не 
только опирается, но и накладывает на него определенные ограничения в силу своей 
семантики, которая, как я пыталась показать, предполагает полифонию голосов и 
точек зрения. Таким ограничением является несовместимость с показателями статуса 
факта положения вещей, описанного в р. Крое того, как мы видели, ВСД в связующей 
функции несовместимо с модальными показателями возможности, нереальности или 
контрафактуальности, поскольку положение вещей, описанное в правом контексте, 
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должно, в отличие от р, обязательно иметь истинным в реальном мире. Именно 
обязательность как правого, так и левого контекста, а также наличие ограничений 
на них, обусловленных присутствием ВСД, и позволяет однозначно говорить о его 
связующей функции в данной семантической структуре.

Кроме того, учет семантического уровня, на котором действует ВСД, позволяет 
выделить четыре большие группы его значений: употребление в качестве члена 
предложения, в качестве модального показателя истинности, в качестве коннектора и в 
функции междометия. Но в основе всех употреблений ВСД лежит одна семантическая 
операция: ВСД указывает, что некоторое положение дел имеет – или должно иметь – 
место в реальности. Именно в силу этого единства семантики различные употребления 
ВСД часто накладываются друг на друга, и не всегда возможно провести между ними 
четкую границу. 
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Прагматизация значения глаголов с помощью двух и более префиксов в 
современном русском и болгарском языках

The pragmatic Use of the Verbal Words with Two or More Prefixes in the Contemporary 
Russian and Bulgarian

неля стеФанова иванова, Университет им. проф. д-ра Асена Златарова
nelya_ivanova@yahoo.com

The article deals with the complicated verbal structures of verbal basis with two or more prefixes in contemporary 
Russian and Bulgarian languages. Some semantic features of these complexes have been analyzed. It is shown 
how the speaker uses the prefixed verbal words with two and more prefixes to express some communicative and 
pragmatic effects and to imply own vision on situations being revealed. The examples are from the media discourse, 
poetic texts and informal communication. Some diagrams with the combination of different prefixes to verbal 
basis in both Russian and Bulgarian are placed. The verbal words with two or more prefixes are analyzed as a 
realization of functional level of potentiality in the language. The colloquial style of these words has been pointed 
out. The chosen operational concepts of the potentiality realized in derivative verbal word-formation in Russian and 
Bulgarian languages, open the dynamic and flexible language mechanism, allowing reactions to communicative 
needs of the communicants, revealing tendencies to create both the typified and economic language means, and 
allocated by characteristics expressivity the intense speech of the modern language person.     

Key words: verbal derivation, prefixes, pragmatic use, Russian, Bulgarian.

Введение

В словообразовании интерес к словам как инструментам когнитивного 
освоения реальности, как единицам сохранения информации о мире и средствам 
концептуализации новых объектов и ситуаций является актуальным при исследовании 
как исходных, так и производных слов.

„То, что человек может понять, осмыслить с помощью определенного слова, 
зависит в большой степени от самого слова”, - пишет Г. Кустова (2005). В этой 
связи возможности глагольных слов в качестве мотивирующих основ являются 
уникальными, так как, по справедливому утверждению Д.Н. Шмелева (Шмелев, 1976: 
10), „денотатом глагола является ситуация, глагол – концентрированное выражение 
целой ситуации”. Следует также иметь в виду, что в лексическую семантику  глагола 
входят „субстанции с их признаками, процессы с их участниками и характеристика 
самих процессов”, а комбинация этих признаков и компонентов моделируют 
самые разнообразные ситуации действий, состояний, отношений в денотативно-
семантическом пространстве глаголов (Попова, 1999: 270). Установлено, например, 
что словообразовательными средствами фиксируются 15 аспектов отражаемых 
глаголами ситуаций действия, таких как: производитель действия, прямой и косвенный 
объект, орудие действия, причина, цель, результат/следствие, фаза протекания, 
продолжительность, локализация, интенсивность, повторяемость и т.д. (Попова, 
1999: 302-303). Именно они в различных комбинациях составляют пропозицию той 
предикатной структуры, которая реализуется в семантике производного глагольного 
слова.  

Основным семантическим модификатором в системе глагольного 
словообразования являются приставки. Их участие в формировании  глагольной 
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семантики становятся предметом многочисленных исследований. В связи с важной 
ролью в рамках глагольной системы префиксация как словообразовательная модель 
и префиксы как средство этой модели отличаются высокой продуктивностью как в 
современном русском, так и в современном болгарском языке.

Изложение   

Современный язык в силу расширения сфер спонтанного общения, усиления 
диалогичности и личностного начала, расширения состава участников массовой 
коммуникации предоставляет для анализа очень много новых явлений и новых слов, 
в том числе префиксальных глаголов. Многие из них еще не нашли места в словарях, 
другие являются образованиями по случаю и останутся только фактами речи, но все 
они в одинаковой степени интересны для исследования еще и потому, что вызывают 
трудности при интерпретации и переводе в иностранной аудитории.  Несмотря на 
родственную близость  обоих (русского и болгарского) языков, и продуцирование 
изучающими, и понимание ими многих производных приставочных глаголов в речи 
носителей языка связано с преодолением неточной трактовки или двусмыслия. Именно 
этот факт послужил непосредственным мотивом для исследования динамичных 
процессов в области префиксального глагольного словообразования в русском и 
болгарском языках в сопоставительном плане и для анализа некоторых глагольных 
новообразований с приставками. 

Как в наших более ранних работах – монографии „Язык и потенциальность /
русско-болгарские параллели/” (2007) и студии „Potentiality in the Language as a Tool of 
Understanding” (2013), так и в настоящем изложении мы придерживаемся положения, 
что живой процесс порождения новых номинаций и смыслов в процессе общения 
регистрируется наиболее последовательно в словообразовательной системе языка: 
огромная часть производных слов в языке находится в “потенции”, они конструируются 
говорящим, когда это необходимо в конкретной речевой ситуации по заданным самим 
языком способам интерпретации (концептуализации) действительности. (Булыгина, 
Шмелев, 1999: 7) 

Таким образом, в словообразовании наблюдается очень тесное взаимодействие 
устоявшихся свойств языка (узуса) и потенциальности, заложенной в языковую 
систему. 

Этот аспект составил основу нашей исследовательской позиции в двух 
процитированных выше работах при анализе узуальных и окказиональных 
производных глагольных слов, узуализации неологической глагольной лексики 
с помощью приставок, разнообразных глагольных новообразований в СМИ, 
политическом дискурсе, авторских и рекламных текстах в современном русском и 
болгарском языках, в которых корпус анализируемых глаголов составил более 5000 
единиц. При этом мы исходим из понимания потенциальности как возможности, 
объективно присущей языковым единицам, и в указанных работах мы посчитали 
возможным проанализировать три уровня ее реализации. Для их обозначения нами 
были введены такие понятия, как субстанциальная,  функциональная, реляционная 
потенциальность (Иванова, 2007, 2013) Например, реализацией субстанциальной 
(референциальной) потенциальности были определены такие процессы, как расширение 
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словообразовательных парадигм глаголов, концептуализация определенных 
словообразовательных моделей с приставками, появление большого числа глагольных 
новообразований от именных и других основ, реализацией функциональной 
потенциальности – процессы перфективации некоррелятивных глаголов в русском и 
болгарском языках, развитие процесса вторичной имперфективации в русском языке,  
реализации двойной перфективации в русском и болгарском языках, а реализацией 
реляционной потенциальности – „сотворение” глагольных слов в авторских текстах 
и создание специфического ассоциативного контекста их восприятия и понимания. 

Такой масштабный анализ очертил обширное прагматическое пространство 
современной языковой личности, в котором средствами префиксального 
словообразования получили реализацию разнообразные возможности для выделения 
номинативно и коммуникативно значимых для говорящих элементов ситуации или 
ситуаций, которые стоят за мотивирующей глагольной лексемой, а также получила 
воплощение та свобода, с которой наш современник располагает языковыми 
средствами.

Настоящая статья является логичным продолжением предыдущих наших 
исследований, так как в ней основной акцент тоже поставлен на область глагольной 
префиксации, а точнее, в ней мы постараемся раскрыть коммуникативный потенциал 
полипрефиксных глаголов: их употребление в современной русской и болгарской 
речи в качестве сознательно выбранной стратегии говорящего. 

Функционирование двух и более префиксов с глагольной основой является 
специфическим и все еще интенсивно изучаемым вопросом. Как пишет М.А. Кронгауз, 
в русской лингвистике он был поставлен Л.И. Ройзензоном еще в 1966, 1974 г. Автор 
исследовал преимущественно семантику вторичных префиксов. Исследования М. 
Гиро-Вебер, по свидетельству М.А. Кронгауза, имеют ту же тематику. Известно, что 
в них М. Гиро-Вебер приходит к важным выводам о наборе значений вторичных 
префиксов и о том, что их меньше, чем у первичных. М. Гиро-Вебер также считает,  
что второй префикс имеет ограниченное влияние на глагольную основу, так как  
отсутствует непосредственная связь с ней. Как уточняет М.А. Кронгауз, М. Гиро-
Вебер разделяет позицию Л. Ройзензона о том, что значение второй приставки просто 
„накладывается” на типовое интегрированное значение одноприставочной глагольной 
основы, не меняя ее сущности. Кроме того, в ее работе подчеркивается, что вторичные 
приставки не влияют на глагольный вид и не могут десемантизироваться. По мнению 
М. Гиро-Вебер, приведенное в работе М.А. Кронгауза (1998), вторые приставки вносят 
в приставочный глагол дополнительные семантические нюансы, а также являются 
показателем превращения стилистически нейтрального глагола в „окрашенный”. В 
этом смысле вторые приставки являются сигналом о том, что говорящий находится 
„за пределами” литературного языка и официальной речи (Кронгауз, 1998: 68).

В современной болгарской лингвистике о двойной префиксации пишет 
Ст. Георгиев, который тоже подчеркивает стилистическую  маркированность 
полипрефиксных глаголов. Автор указывает на факт, что в болгарском языке 
“возросло число глаголов с повторной перфектностью финальности, которая в 
большинстве случаев усложняется значением добавления к совершаемому действию” 
(Георгиев, 1999: 300). Вопросу о глагольной полипрефиксации в современом 
болгарском литературном языке посвящено также отдельное диссертационное 
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исследование, что является уникальным достижением болгарской лингвистики. В 
нем автор А. Атанасова последовательно и углубленно рассматривает формальные 
и семантические особенности многоприставочных глаголов в болгарском языке и 
специфические особенности приставок, участвующих в полипрефиксации. Особое 
внимание А. Атанасова уделяет способам глагольного действия, видообразованию 
и виду полипрефиксных глаголов (Атанасова, 2011: 6). Ввиду предыдущих наших 
исследований (Иванова, 2007: 116-123) для нас очень интересны выводы автора 
относительно наличия „приставочных комплексов” в составе многоприставочных 
глаголов, которые наряду с последовательным добавлением приставок являются одним 
из основных способов образования многоприставочных глаголов (Атанасова, 2011: 
107). Автор считает, что почти во всех случаях глаголы с двумя и более приставками 
характеризуются модификацией значения. В случаях, когда многоприставочный глагол 
образован путем последовательного добавления приставок /в этом процессе участвуют 
все болгарские приставки с исключением в- и от-/, мотивирующими являются только 
девербальные префигированные глаголы, а при полипрефиксации с приставочными 
комплексами /по мнению автора участвуют все болгарские приставки без въз-, от- и 
над- /мотивирующими основами являются имена, деноминальные и основные глаголы   
(Атанасова, 2011: 107; 203).  А. Атанасова также считает, что „приставочные комплексы 
с функционально-семантической точки зрения представляют сочетания из двух 
префиксов, которые добавляются одновременно к производящей основе и существуют 
как формальное морфологическое целое. Значение полученного таким образом 
многоприставочного глагола определяется только и единственно комбинацией двух 
префиксов. Рассматриваемые в исследованиях до сих пор комбинации из приставок 
изпо-, поиз-, пона- и изпона- с функционально-семантической точки зрения не могут 
быть определены как приставочные комплексы. Эти приставки не прибавляются 
одновременно к производящей основе и не функционируют как семантически и 
морфологически неразложимое целое” (Атанасова, 2011: 203).

Несомненно, все процитированные точки зрения очень ценны для нас и 
составляют основу любого анализа многоприставочных глаголов. Далее мы 
обратимся к коммуникативному потенциалу, реализуемому говорящими с помощью 
многоприставочных глаголов   в целях достижения определенных прагматических 
эффектов воздействия на собеседника в современной болгарской и русской разговорной 
речи и в медийном дискурсе.  

Если обратиться к данным словарей, в современном болгарском языке количество 
фиксированных полипрефиксных глаголов, согласно „Словообразовательному 
словарю современного болгарского  языка” (Академично издание „Проф. М. 
Дринов, 1999, под ред. Й. Пенчева), составляет более 2100 глаголов. В русском языке 
(исследование проводилось на основе „Словообразовательного словаря русского 
языка” (2006) под ред. А.Н. Тихонова, „Словаря русского языка” (1981, под ред. А.П. 
Евгеньева) в 4-х томах, „Толкового словаря русского языка” (2004) под ред. С.И. 
Ожегова и Н.Ю. Шведовой) количество фиксированных конструктов намного меньше

Согласно этим источникам, наибольшее количество многоприставочных глаголов 
в болгарском языке фиксировано с вторичным префиксом по- /фиг. 3/, но в процентном 
отношении среди формантов с одинаковым вторичным префиксом картину реализации 
можно представить следующим образом: изпо- (41,44%), следует нас- (18,52%), поиз- 
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(16,72%), пона- (16,05%) (Иванова, 2007: 119-122).

Фиг. 1. Многоприставочные глаголы с приставками изпо-41,4%, изпре-12,6%, изна-9%, израз-6%, 
изпро-5,4%, изза-4,5%, изо-3,6/, с тремя приставками – 17,12%.

Информанты добавляют также примеры многоприставочных глагольных 
комплексов, таких  как изпопреписвам, изпонапреписвам, изпопребивам, 
изпозастрелям, распространенных в эмоциональной разговорной речи и реализующих 
значение охвата многих объектов действием активного субъекта.

Фиг. 2. Многоприставочные глаголы с приставками нас-18,5%, надо-11,1%, наиз-18,5%, напри-3,7%, напо-
3,7%, нау-7,4%, с тремя приставками – 3,7%.

   
Самое большое разнообразие присоединяемых приставок наблюдается в 

сочетании с вторичным префиксом по-:

Фиг. 3.  Многоприставочные глаголы с приставками поиз-16,7%, пона-16,05%, поза-14,3%, поо-
13,8%, пораз-4,9%, пос-3,2%, попо-2,4%, попод-1,3, попре-8,2%, попри-4,5%, поот-3,1, поу-1,9%.
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Фиг. 4. Многоприставочные глаголы с приставками зана-14%, запре-12%, зараз-9,7%, зас-7%, запо-9,7%, 
запро-12%, зао-9,7%, заиз-7,3/, запод -,2,4% с тремя приставками – 4,88%.

Очень большой процент отмеченных конструктов с формантом доиз-, но следует 
учитывать, что эти конструкты являются преимущественно образованиями по случаю 
и словари, как правило, не фиксируют их последовательно:

Фиг. 5 Многоприставочные глаголы с приставками доиз- 73%, доо-8%, дораз-6%, дос-6%, доу-4%, 
допо- 2%-, допод- 1%

Интересно отметить, что в болгарском языковом сознании, на наш взгляд, формант 
изпо- начинает функционировать как неделимая структура, как своеобразный 
„гештальт”, который присоединяется к глагольной основе. Это наблюдение 
подкрепляется  фактами отсутствия реализованной сочетаемости единичных 
приставок с данной глагольной основой, но наличия полипрефиксного глагола с их 
комбинацией: *изчупя, *почупя, но изпочупя /р. сломать все или многое/; *изхапя 
*похапя, но изпохапя /р. искусать, заесть всех или многих/; *полъжа, но изполъжа /р. 
обмануть, одурачить всех, многих/; *изпия се, *попия се, но изпонапия се /р. напиться, 
перепиться/, а значения узуальных изпадам (в неловко положение, р. впасть в неловкое 
положение/; от класация, р. выпасть из классации) и попадам (в целта, р. попасть в 
цель) не совпадают со значением глагола изпопадам (от смях), р.  попадать /обо всем, 
обо всех,  многом или о многих/, повалиться /от хохота/.

Такие факты, возможно, и единичные, провоцируют внимание исследователя. 
Их можно найти и в русском языке.  Особенно примечателен, на наш взгляд, пример 
с зафиксированными полиприставочными глаголами подвсплыть (т.е. немного 
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всплыть); подвскопать (немного копать сверху), в которых реализуется такое 
сочетание приставок, которое в узуальном словообразовании (из-за противоположных 
пространственных направлений, выражаемых приставками под- и вс-) было бы 
невозможно.

Нет сомнения, что полипрефиксные глаголы делают нашу речь  выразительной, 
экспрессивной, семантически насыщенной. 

Употребление таких глаголов представляет собой очень экономное средство для 
достижения определенного эффекта воздействия на слушателя. При этом говорящий 
как бы „программирует” реакцию слушающего, внушая ему свое „видение” ситуации.  

Достаточно сравнить следующие примеры, чтобы зафиксировать различную 
субъективную оценку говорящего о степени допустимости и приемлемости одной 
и той же ситуации, в которой он участвует, а также отметить очень типичную для 
разговорной речи склонность к гиперболизации:

Хапнахме, пийнахме, позамезихме, понапихме се /р. мы немного выпили, поели/  и 
Изпонаядохме се, изпонапихме се! /р. мы все бесконтрольно, сверхмеры пили и ели/.

Поразболяхме се преди празника /р. мы переболели перед праздником/; и Студентите 
ще се изпоразболеят /все студенты серьезно заболеют/ (разг. речь).

„Реабилитация” собственных действий и их вполне допустимый и приемлемый, 
согласно говорящему, результат достигается употреблением полиприставочных 
глаголов с префиксом по-:

А тази статуетка пооткраднах от представлението (тв интервью с М.И. 
по болгарскому телевидению), буквально: Я *слегка украла эту статуэтку после 
спектакля, что является невозможным семантическим сочетанием: можно украсть 
или не украсть, но переходных этапов этого действия нет и соответственно нет таких 
нюансов в семантике глагола. 

В русском языке самым частотным полипрефиксным формантом является 
сочетание приставок по- и на-, с которыми фиксированы и трехкомпонентные 
структуры распона-, употребляющиеся в основном с целью гиперболизации элементов 
описываемой ситуации:

Понапридумывают всякие бумаги!
Распонатыкали тут заборов! (в тв передаче о самовольном расширении дачных 

зон Москвы.

Фиг. 6. Многоприставочные глаголы с приставками довы-, допри-, повы-, поза-, пона- /24,4%/, 
подза-, поо-, поис-, попри-, пораз-, которые отмечены указанными словарями в следующем процентном 

соотношении: 1.2%, 1.2%, 23.9%, 1.2%, 24.4%, 2.4%, 15.9%, 6.1%, 4.9%, 9.8%
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     Выражение различной степени субъективной оценки данного события, 
достигаемое полипрефиксными глагольными конструкциями, эксплуатируется часто 
в публицистической речи, чтобы представить, например, отсутствие категоричности:

     Правителството се пообърка за престъпните имоти. (газета „Сега”, .02. 
2006, р. правительство немного запуталось, затруднилось по поводу преступной 
недвижимости);

   Или же внушить дополнительные нюансы смысла о том, как на самом деле 
протекало действие:

  Попринажали его, понавычеркивал он все имена, теперь мы спокойные. (тв 
интервью).

   Но самым частым случаем прагматизации значения многоприставочных 
глаголов, на наш взгляд, является гиперболизация эффекта воздействия. Особенно 
часто многоприставочные глаголы в этой функции /в болгарском языке обычно с 
формантом изпо-/ употребляются при анонсе новостей, поэтому они очень частотны в 
газетных заголовках и содержатся в резюме радио- и телевизионных новостей: 

   Изпохапано дете. Дете бе ухапано от куче във варненския квартал ...(газета 
„24 часа”, .08. 2010);

  Митничари пред съкращение се изпоразболяха масово.  (Новости радиостанции 
„Дарик”, 21.12., 2011);

   Предмети изпопадали в домовете на варненци след труса. Има сигнали за 
паднали предмети в домовете на жителите в изброените общини, но няма сгради с 
нанесени щети. (газета „24 часа”, 08.10, 2010)

   Излюпилите се набързо <...> за има-няма няколко месеца изпозастреляли, 
изпозаклали, изпоизбесили и изпозатрили с брадви и колове без съд трийсетина 
хиляди човека. (статья Б. Дончева, интернет-источник http//www. oshte-info.de-
zorata.de/oshte.info/004/2004/.../03.htm)

  Бомба изпотроши банков клон в Шумен. (тв новости, Нова тв, 28.06. 2014)
   Нередко экспрессия, имплицируемая механизмом глагольной полипрефиксации, 

получает в речи говорящего дополнительную словесную квалификацию, усиливая 
прагматический эффект представляемой автором позиции. 

   Так, например, в недавней телевизионной передаче чрезмерное увеличение 
населения Москвы в результате нерегламентированной миграции было названо 
ведущим „емким, но злым словом: понаехали!”

   Полипрефиксные глаголы логично вплетаются и в экспрессивную „ткань” 
поэтических текстов, способствуя созданию особой эстетики их восприятия. 
Следующие стихи принадлежат перу известных болгарских поэтов Дамяна Дамянова, 
Христо Смирненского, Валери Петрова:

    “Остани тази нощ! Остани! ... Остани! ... /И прокарай ръка по лицето ми 
тъмно ... /Като в лист изпомачкан мойте бръчки махни!” (Дамянов Д. Още съм жив. 
Стихосбирка, ИК Хр. Ботев, София, 1993: 3); 

   “Тъмносив каскет, изпобеляла блуза. /Дързост в погледа гори, /Алена кръв по 
одрасканата буза /В тънка ивица струи”. (Смирненски Хр. Стихосбирка. Библиотека 
за ученика, София, 1999: 14);

   “Синьо бръмбарче с чернички клещи / се изкачва от стрък един млад, / стига 
върха, /досеща се нещо, /поразмисля и тръгва назад”. (Петров В. Като погледнеш 
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назад. Избрани стихове и поеми, София, 1969: 32).
   Выводы
   Приведенные примеры демонстрируют реализацию глагольных полипрефиксных 

коррелятов в русской и болгарской разговорной речи, в некоторых публицистических 
и поэтических текстах, при которой говорящим достигается определенная 
семантическая нюансировка речи и  прагматический эффект экспрессивного 
воздействия на собеседника.   

   Выбор конкретного полипрефиксного форманта при этом зависит от субъективной 
оценки говорящим допустимости и масштаба осуществляемого им действия.  

   Есть основания считать, что некоторые полипрефиксные форманты 
функционируют как неделимые структуры: изпо-, изпона- для болгарского, 
пона-, распо-, распона- для русского языка. Возросшее  число реализованных 
словообразовательных возможностей позволяет думать, на наш взгляд, о появлении 
„системных окказионализмов“ /термин Н.В. Валгиной/ - полипрефиксных глаголов с 
этими формантами.

   Глагольная полипрефиксация характерна преимущественно для разговорной 
речи. В связи с возрастающей коллоквиализацией языка современных СМИ ресурсы 
этого языкового механизма находят все более широкое применение на их страницах 
как в России, так и в Болгарии.
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Семантический анализ соматических фразеологизмов (на материале русского, 
английского и немецкого языков)

Semantic Analysis of Somatic Phraseologisms (On the Material of Russian, English 
and German Languages)
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The article identifies semantic similarities and differences of somatic phraseologisms of the Russian, English and 
German languages. The conducted semantic analysis revealed the percentage of semantic coincidence of the somatic 
phraseologisms in the given languages. Phraseological subsystems of the three languages showed a considerable 
number of similarities than differences. Ratio of the equivalent meanings, that are identical in the three languages, 
indicates the presence of specific, culturally conditioned, historically developed perception of the organism and 
somatisms for each language. This ratio indicates the necessity for a thorough study of a specific reflection of 
reality in somatic phraseologisms of the Russian, English and German languages. The analysis revealed the ratio 
of semantic meanings, which showed a unique perception of reality by every nation, that is reflected in somatic 
phraseologisms. The reasons of a unique perception, analysis of their lexical fixation and semantic space in each 
language may be the subject of a separate study and perspective of the study.

Ключевые слова: соматизм, соматический фразеологизм, соматический компонент, семантическая 
структура, семантический эквивалент.

Целью нашего исследования является выявление семантических сходств и 
различий соматических фразеологизмов русского, английского и немецкого языков. В 
исследуемом нами материале насчитывается более 600 соматических фразеологизмов 
русского, английского и немецкого языков. 

Анализируемые соматические фразеологизмы в этих языках содержат 
закодированный опыт познания человеком самого себя в процессе его взаимодействия с 
окружающим миром. При назывании нового объекта у человека возникает ассоциация 
прежде всего с тем, что ему хорошо знакомо, что постоянно находится при нём. В 
первую очередь человек сравнивает окружающие предметы с самим собой, с частями 
своего тела. «Благодаря тому, что части тела постоянно находятся перед глазами, они 
и становятся своеобразными эталонами для сравнения», - делает вывод  Чайко Т.Н. 
(Чайко, 1974: 98).

Чернышева в своё время отметила особенности фразеологической семантики, 
отличающие её от семантики лексической: «Если представить значение знаков 
вторичного образования в виде набора семантических компонентов, то как в слове, 
так и во фразеологизме будут в качестве обязательных присутствовать денотативный, 
сигникативный и коннотативный компоненты. Наличие коннотации – необходимая 
составная часть значения любого языкового знака вторичного образования.
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Однако, – пишет  Чернышева И.И., – как способ образования, так и материальное 
воплощение коннотации в слове и фразеологизме неодинаковы. Если в слове 
семантический сдвиг создаётся вследствие смены денотата, то во фразеологизме 
это – полная метафоризация переменного словосочетания или частичная, в 
зависимости от типа фразеологизма. То обстоятельство, что во фразеологизме 
семантический сдвиг затрагивает словосочетание (фразеологическое единство) 
или предикативные сочетания (фразеологические выражения), создаёт образную 
мотивированность значения, фразеологический образ, который образует семантику 
широкого плана, обладающую способностью ситуативной конкретизации в тексте. 
Коннотативный компонент значения фразеологизма в отличие от аналогичного 
компонента лексической единицы вторичного образования обладает потенциальной 
способностью к увеличению экспрессивного потенциала через модификацию 
компонентного состава. Именно с этим связана специфика выражения коннотации 
через раздельнооформленные образования» (Чернышева, 1973: 22).  

Сходного мнения придерживается и  Кунин А.В., авторитетный специалист в 
сфере фразеологической семантики: «Семантическая структура фразеологических 
единств шире её значения, так как не исчерпывается только сигнификативным, 
денотативным и коннотативным аспектами, а определяется также построением 
всего образования в целом,  типом его грамматического значения, например, числа 
или падежа, моносемантичностью или полисемантичностью, а также системными 
языковыми и речевыми связями» (Кунин, 1996: 159).

• Во фразеологической картине мира отражаются различные стороны 
жизнедеятельности человека: эмоции, качества характера, внешние и внутренние 
особенности, физическая и психическая деятельность. Антропоцентризм таких 
выражений на лингвистическом уровне проявляется в употреблении компонентов, 
описывающих сферу деятельности человека как живого существа, и репрезентируется 
с помощью различных культурных кодов. Наиболее частотный культурный код 
(наряду с числовым) во фразеологизмах, описывающих человека и его деятельность, 
– соматический. Его продуктивность обусловлена тем, что окружающие предметы, 
явления жизни человек сравнивает прежде всего с самим собой, с тем, что ему 
хорошо известно и постоянно находится перед глазами, что является убедительным 
свидетельством антропоцентричности фразеологии.

• В последние годы в казахстанском языкознании усилился интерес к 
фразеологическим единицам, содержащим в своем составе слова, обозначающие 
части тела человека. Соматизмы, по выражению Гака В.Г., «не имеют заранее 
обусловленных национально-культурны коннотаций» (Гак, 1999: 261), и в силу этого 
условия они обладают большим потенциалом фразеологизации – фразеологические 
единицы с этим компонентом составляют самую многочисленную группу среди всех 
тематических групп, так как обозначают универсальные, неотъемлемые атрибуты 
тела человека. 

• По утверждению Вайнтрауба P.M., все они (или почти все) относятся к 
семантическому макрополю «человек» и обозначают человека, его умственные 
способности и морально-волевые качества, его эмоции, психическое и физическое 
состояния, его деятельность и поведение, а также взаимоотношения между людьми и 
относятся к соответствующим семантическим микрополям, на которые  подразделяется 
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семантическое поле «человек» (Вайнтрауб, 1980: 55).
• «Исследование соматической номинации в сопоставительном аспекте 

дает возможность раскрыть универсальные черты и конкретные особенности 
определенной языковой системы, в которой отражается уникальность и своеобразие 
культуры, мировоззрения, менталитета, а также изучить некоторые специфические 
сферы языковой системы» (Сулькарнаева, 2009: 10). 

Особого внимания заслуживают сопоставительные исследования соматической 
номинации в трудах казахстанских лингвистов.  Абилгалиева М.Х. выявляет 
наиболее существенные сходства и различия в структуре и семантике соматических 
фразеологизмов казахского и немецкого языков (1993). Немалый интерес представляет 
комплексное исследование соматизмов русского и казахского языков, осуществленное  
Ахметжановой З.К. и  Валихановой Р.Е. Выявлению и определению национально-
культурной специфики конвенциональных соматических фразеологизмов в 
гетеморфных языках (русский, казахский и английский) посвящена работа  
Омиралиевой Ж.К., Сулькарнаева А.Р. исследовала отсоматическую вторичную 
номинацию в технической терминологии (2004), в дальнейшем работала над англо-
русским корпусом соматических фразеологических единиц.

У каждого типа фразеологических единиц имеются свои семантические 
особенности, например, мотивированность и немотивированность значения. Но у них 
и имеются и некоторые общие черты: та или иная степень переосмысления значения 
и фразеологической абстракции, основанная на раздельнооформленности целого и 
цельнооформленности частей во фразеологических структурах. Буквальное значение 
компонентов фразеологических единиц, а также буквальное или переосмысленное 
значение её прототипа – составная часть семантической структуры мотивированного 
фразеологизма.

Семантическая структура слова отличается большой сложностью. Хотя 
фразеологизмы и уступают словам в отношении многозначности, семантическая 
структура фразеологизмов, за исключением фразеоматизмов, также чрезвычайно 
сложна. Это объясняется переосмысленным характером фразеологического значения, 
переплетением в нём различных аспектов, раздельнооформленностью фразеологизмов 
и сложностью их структуры, диапазон которой очень значителен и охватывает обороты 
от одновершинных фразеологических  единств до сложных предложений.

Значение – это содержательная сторона единиц языка, связанная с качеством, 
способом или формой отражения мира нашим сознанием, являющаяся принадлежностью 
лексико-фразеологической системы, используемая и приблизительно одинаково 
понимаемая всеми говорящими на данном языке. По мнению  Телии В.Н., «понятие 
значения чаще всего понимается как лингвистический концепт, получающий ту или 
иную онтологизацию в зависимости от того, что считается значением» (Телия, 1996: 
87).

Семантический компонент обязательно включает в себя лексикон, в котором о 
каждом слове сообщается, что оно обозначает, т.е. каждому слову сопоставляется его 
значение в данном языке и правила комбинирования (взаимодействия)значений слов, 
по которым из них формируется смысл более сложных конструкций, прежде всего 
предложений. 

Семантика основной массы соматических фразеологических единиц связана 
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с эмоционально-психической жизнью человека. Этот факт отмечает  Шубина В.П.: 
«Эмоции и психические состояния человека выражаются большей частью именно 
через соматические фразеологизмы, возможности которых в этом плане поистине 
огромны» ( Шубина, 1977: 26).

На первых местах по фразообразовательной активности оказываются 
слова, обозначающие руку, глаза, голову. Вряд ли это обстоятельство объяснимо 
внутрилингвистическими причинами. Названные компоненты наиболее прямо 
соответствуют чувственной (глаз) и логической (голова) ступеням познания, а также 
мерилу его истинности – практике (рука).

Как отмечалось ранее в одном из наших исследований, минимизированный 
корпус английского и русского языков составляет 19 пар соматических терминов. 
К ним относятся рука (hand), волос (hair), глаз (eye), нос (nose), голова (head), губа 
(lip), лицо (face), ухо (ear), нога (foot\leg), щека (cheek), тело (body), шея (neck), сердце 
(heart), кожа (skin), палец (finger), мозг (brain), зуб (tooth), горло (throat), колено (knee) 
(Сулькарнаева, 2009: 57).

Используя названия частей тела в переносном значении – как сравнения, 
метафоры, в идиомах, пословицах, люди стараются полнее передать свои мысли или 
произвести большее впечатление от сказанного. Носители языка прибегают к помощи 
слов, называющих их органы, для описания самых разных сфер действительности, 
включая эмоции. Собственное тело для человека ближе всего, с ним сравнивают, когда 
говорят о чем-то максимально знакомом. 

Эмирова A.M. говорит, что «...само человеческое тело является наиболее 
доступным и изученным объектом наблюдения человека с первых его жизненных 
шагов. Свою ориентацию в пространстве, свою оценку окружающего человеку 
«удобнее» соотносить, прежде всего, с частями своего тела» (Эмирова, 1972: 22). 

По мнению Апресяна Ю.Д., языковая картина мира, создаваемая фразеологизмами, 
есть антропоцентрическая, это выражается в её ориентации на человека, т.е. человек 
выступает в качестве меры всех вещей. Значение целого ряда базовых слов и 
фразеологизмов сформировалось на основе антропоцентрического понимания мира: 
голова колонны, ножка стола, прибрать к рукам, палец о палец не ударить, на каждом 
шагу и др (Апресян, 1995:  35-43).

Следует отметить, что причиной постоянного внимания к соматизмам является тот 
факт, что процесс осознания себя среди окружающей действительности и определение 
себя как личности человек начал из ощущений, возникающих непосредственно через 
органы чувств и частей собственного тела. Человеческое тело оказалось одним из 
самых доступных для наблюдения и изучения объектом, и слова, обозначающие 
части тела человека, такие же древние, как и само человеческое сознание. С помощью 
этих «инструментов» познания человек начал ориентироваться в пространстве и во 
времени, выражая свое отношение к миру. Эталоном пространственной ориентации 
человека есть анатомическая ориентация его тела: передняя часть – та, где расположены 
его органы чувств, органы зрения, задняя сторона – сторона спины, отражающая 
структурный симметризм человеческого тела.

Голова управляет мышлением и рассудком. В связи с этим вытекает основное 
коннотативное значение соматизма, оно обозначает рассудительность и ум или их 
отсутствие, например: to have a good head for something – einen klaren (или offenen) Kopf 
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haben / nicht auf den Kopf gefallen sein – иметь ясную голову. Значение способности 
сосредоточиться, воли отражается в таких фразеологических единицах: to lose one’s 
head - den Kopf hangen lassen / den Kopf verlieren – повесить голову / понурить голову; to 
keep one’s head - sich deshalb nicht den Kopf wegreifien – не терять головы; to bury one’s 
head in the sand – den Kopf in den Sand stecken - зарыть голову в песок. Зачастую «голова» 
приобретает значение «жизни, поскольку является жизненно-важным органом: etwas 
mit seinem Kopf bezahlen – поплатиться головой. Дополнительное значение вносит 
сема превосходства, заложенная в понятии, например: to carry one’s head high – den 
Kopf hochhalten (или aufrechthalten) – высоко держать голову (т.е. держать себя с 
достоинством); to wash one’s head – j-m den Kopf waschen - намылить голову/шею 
кому-либо (отругать, тем самым унизив, кого-либо). Необходимо отметить, что 
среди аналогов русских фразеологизмов о голове на английском и немецком иногда 
ей соответствует именно голова, а иногда мозги: ломать над чем-нибудь голову - to 
cudgel one’s brains over something - sich den Kopf  über etwas zerbrechen. 

Волосы можно рассматривать и как возможную часть головы, и самостоятельно. 
Обычно, слово в составе фразеологической единицы приобретает значение какой-либо 
эмоции. Например, страха: волосы становятся дыбом – one’s hair stands like a mountain 
– j-m die Haare zu Berge stehen. В значении жалеть, убиваться, локти кусать, локти себе 
кусать, сожалеть: рвать на себе волосы – to tear one’s hair – sich die Haare ausraufen. 
Отдельной семантикой обладает один волос, или волосок: он имеет значение чего-то 
малого, иногда неважного: to split hairs – Haare spalten – придираться к мелочам; um 
kein Haar – ни на волос; by a hair – um ein Haar – на волосок. 

Глаза получили назначение по главной функции этого органа, т.е. «смотреть, 
замечать, наблюдать». Примеры таких выражений:  в значении пристально смотреть: 
не спускать глаз – to keep an eye on someone\something – das Auge auf jedem haben. 
Глаза являются и важными выразителями эмоций и чувств, следовательно, велико 
количество фразеологических единиц с данным компонентом, отражающих изменение 
эмоционального состояния человека. Например, в значении плохого взгляда человека, 
приносящего несчастье: дурной глаз – the evil eye – ein boses Auge sich den haben. В 
значении вводить в заблуждение, создавать ложное впечатление: пускать пыль в глаза 
– throw dust in somebody’s eyes – j-m Sand in die Augen streuen. В значении сильного 
удивления: сделать большие глаза – to make big eyes – grosse Augen machen. 

Нос – сравнительно малый орган и единственный, который выступает на лице. 
Первое его значение – обозначение близости, часто сопряженное с получением 
информации. Например: не видеть дальше собственного носа – not to see an inch 
beyond one’s nose – nichts uber die eigene Nase hinaussehen. В значении отношения с 
презрением, пренебрежением к кому-либо, чему-либо: воротить нос (от чего-либо) – 
to turn one’s nose up at something. Вторая символика носа – нездоровое любопытство, 
пороки: to stick / poke one’s nose into other people’s affairs – seine Nase in alies stekken 
- совать свой нос не в свое дело. Необходимо отметить и следующее значение: to look 
down one’s nose at somebody / with one’s nose in the air – die Nase hoch tragen (aufwerfen 
или einspannen) – задирать нос, важничать. 

Посредством рта производится речь. Это и есть его символическое значение в 
сопоставляемых языках: держать рот на замке – to keep one’s mouth shut – den Mund 
halten.
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Зубы – древнейшая эмблема агрессивной и защитной силы. Например, в значении 
ненависти, сильного негодования: скрежетать зубами – to gnash one’s teeth – mit den 
Zahnen knirschen. Сдерживать чувства: стиснуть зубы – to grit one’s teeth – die Zahne 
zusammenbeißen. 

У органа ухо главная функция слышать. Ухо – как и глаз – орган, воспринимающий 
информацию извне (только не зрительную). Поэтому в основном фразеологизмы, 
связанные с этим органом, употребляются, чтобы обозначить способность узнавать и 
слушать: в одно ухо входит, а вдругое выходит – to go in one ear out of other – zu einem 
Ohr herein zum anderen hinauslassen. Интересно, что уши ассоциируются с тайной, 
с желанием ее выведать: навострить уши – to pick up somebody’s ears – die Ohren 
spitzen. Также уши являются символом чего-то крайнего (видимо, это связано с их 
маркированным расположением как на голове, так и в вертикальном отношении: эта 
часть тела расположена выше почти всех других): to be over head and ears in love – bis 
über die Ohren verliebt sein - влюбиться по уши; to be up to the ear in work – viel um die 
Ohren haben – по уши увязнуть в работе / быть по уши в работе. 

Язык также имеет основные свои значения, связанные с его функцией. Язык 
символизирует общение, передачу информации – это его первый символический 
смысл, например: язык проглотить – to have lost one’s tonguе – die Sprache verlieren. 
В значении изо всех сил, очень быстро: высунув язык – with one’s tongue hanging out 
– die Zunge ausstrecken. Часто во фразеологизмах имеет значение органа, виновного 
в излишней болтливости. В этом случае у него отрицательная семантика (второй 
символический смысл): wag one’s tongue – sich die Zunge verbrennea – языком трепать/ 
чесать; to hold one’s tongue – держать язык за зубами – die Zunge im Zaum halten; a 
clever tongue will take you anywhere – beredter Mund geht nicht zugrund – язык до Киева 
доведет; a fool’s tongue runs before his wit – das Herz auf der Zunge haben (или tragen) 
– язык мой - враг мой; to loose one’s tongue – eine lose Zunge haben – развязать язык / 
быть невоздержанным на язык. 

Сердце – во многих языках связанно с душой, чувствами, добротой, любовью, 
искренностью.  В русском языке в большинстве случаев используется слово «душа», 
а в английском «сердце». Возможно, это связанно с такой национальной чертой 
характера, как «русская душа». Но существуют примеры, которые противоположны 
теплым чувствам. Например, в значении бессердечного человека, лишенного чувства 
жалости и сострадания: каменное сердце – a heart of stone – ein eisernes Herz. 
Подвергать кого-либо в отчаяние, безнадежность: разбить сердце – to break someone’s 
heart – Herzen brechen. Сердце/heart/Herz – орган с символикой чувств, переживаний, 
настроений. Например, искренности: from the bottom of one’s heart – von ganzem 
Herzen - от чистого сердца; with all one’s heart – aus ganzem (или vollem) Herzen – 
от всего сердца, от всей души; боли: heart is bleeding – ihm tat das Herz im Leibe 
weh – сердце кровью обливается; to eat one’s heart out – das Herz dreht sich mir im 
Leibe um – сердце болит; удачи: to win one’s heart – j-s Herz gewinnen – покорить чьё-
либо сердце; переживания: to take something to heart – sich etwas zu Herzen nehmen 
– принимать что-либо близко к сердцу. Соматизм часто используется для описания 
характера людей: to have heart of gold / big / soft / kind heart – ein Herz haben / viel Herz 
haben / ein Herz im Leibe haben / ein Herz im Busen tragen – иметь золотое / доброе 
/ большое сердце. Чаще употребление слова «сердце» говорит о положительных 
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качествах человека. Достаточно часто сердце связано с понятием любви: to open one’s 
heart to – sein Herz an j-m verloren haben  – открыть сердце / отдать кому-то свое 
сердце; to break one’s heart – j-n ins Herz treffen – разбить сердце. Следует отметить 
сильную фразеологическую эквивалентность русского слова «душа», у русских оно 
ассоциируется с сердцем, например: аналоги русского выражения душа ушла в пятки 
– one’s heart sank into one’s boots – er traegt sein Herz in der Hand; а излить душу – to 
bare one’s heart – jemand das Herz ausschuetten. 

Когда хотят выразить значение «посвятить, отдать себя полностью, всецело», 
также используют слово «heart» (with one’s heart). Когда человек сильно напуган, в 
русском языке «душа в пятки уходит», а в английском – «в рот или в горло» (to have 
one’s heart in one’s mouth /throat).

Соматизм часто используется для описания характера людей: to have heart of gold 
/big /soft / kind heart  – иметь золотое/доброе/большое сердце. Чаще употребление 
слова «сердце» говорит о положительных качествах человека. Достаточно часто 
сердце связано с понятием любви: to open one’s heart to – открыть сердце / отдать 
кому-то свое сердце; to break one’s heart – разбить сердце. Следует отметить 
сильную фразеологическую эквивалентность русского слова «душа», у русских оно 
ассоциируется с сердцем, например: аналоги русского выражения душа ушла в пятки 
– one’s heart sank into one’s boots; а излить душу – to bare one’s heart.

Рука имеет следующие значения: «трудолюбие, умение, мастерство», так как 
в основном руки связанны с физической работой. В значении быть замешанным в 
чем-либо: приложить руку – to have a hand in something  – die Hand auf etwas legen. 
В значении легкой победы: брать голыми руками –  to beat someone hands down – 
mit bloßen handen nehmen. В значении косвенной помощи, содействии: играть кому-
либо на руку – to play into someone’s hands – j-m in die Hande arbeiten. И наоборот, 
«безделье»: сидеть, сложа руки – to sit on one’s hands – die Hande in den Schoss legen. 
Часто руки ассоциируются со свободой или наоборот, с неволей: to tie someone’s hands 
– cвязать по рукам. С близостью пространства: at hand, оn hand – все в твоих руках.

Значение общения и обмена отражено в таких фразеологических сериях: 
change hands – переходить из рук в руки / ходить по рукам; at first / second hand – из 
первых/ вторых/третьих рук (узнать, знать, купить что-либо). Руки обозначают и 
материальное воплощение намерений: to seek somebody’s hand in marriage – просить 
руки; to wash one’s hands of – умыть руки. 

Таким образом, слово «рука» играет практически универсальную роль: оно 
употребляется с различными значениями, наиболее частые из которых – общение, 
мастерство, деятельность, обмен, т.е. практическое применение мысли. 

Плечи символизируют ответственность, трудолюбие, ношу, которая на них 
ложится. В значении вместе, рядом: плечом к плечу – shoulder to shoulder – Schulter 
an Schulter. 

Нога символизирует движение, скорость. В устоявшихся выражениях ноги часто 
противопоставляются голове и связанному с ней ментальному началу в человеке, как 
действующий и механический орган - разумному: little wit in the head makes much 
work for the feet – дурная голова ногам покою не дает. Соматизмы отражают значение 
устойчивости или неустойчивости и уверенности в себе: to stand on one’s own two feet 
– стоять обеими ногами на земле; to feel/find one’s feet – обрести (твёрдую) почву под 
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ногами; to get back on one’s feet – встать на ноги; to cut the ground from under one’s feet 
/ to pull the rug from under one’s feet  – выбить почву из-под ног; to be with one foot in the 
grave – стоять одной ногой в могиле.

Спина имеет значение, связанное с тяжелой работой: гнуть спину – to break one’s 
back – einen krummen Rucken vor jedem machen; с невозможностью следить за чем-
либо, что происходит за спиной  – behind one’s back, to be at the back of smth.

Ниже приводим диаграмму, в которой представлено процентное соотношение 
семантического совпадения соматических фразеологизмов в исследуемых языках (см. 
диаграмму 1).

Диаграмма 1 

79%

20%
1%

Совпадение значений соматических фразеологизмов
 в  русском, английском и немецком языках в %     (кол-во из 150 СФ)

совпадение 
значений 100%
 совпадение 
значений 75%
совпадение 
значений 50%

Исходя из проведённого нами семантического анализа соматических 
фразеологизмов, очевидно: фразеологические подсистемы трех языков обнаруживают 
значительное количество сходных значений, нежели различий. Так, 79% семантических 
эквивалентов обнаруживаются в четырех языках. Это с определенной долей 
уверенности позволяет нам говорить о достаточно универсальном лингвокогнитивном 
восприятии/выражении как самого организма, так и обозначающих его соматизмов. 
20%-ное соотношение эквивалентных значений, т.е. значений, имеющих идентичные 
эквиваленты в трех исследуемых языках, свидетельствует о наличии специфического, 
культурно обусловленного,  исторически сложившегося восприятия организма 
и собственно соматизмов для каждого языка. Это соотношение указывает нам 
на необходимость более тщательного исследования специфического отражения 
реальности в соматических фразеологизмах казахского, русского, английского и 
немецкого языков. В дальнейшем это определяется как перспектива настоящего 
исследования. Следует обратить внимание и на 1%-ное соотношение семантических 
значений, которое показывает уникальное восприятие окружающей действительности 
каждым народом, что отражается в соматических фразеологизмах. Причины такого 
уникального восприятия, анализ их лексической фиксации и семантического 
пространства в каждом языке может также стать предметом отдельного изучения и 
перспективой этого исследования.
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Типы «вопросов-отрицаний» в русском языке

Types of Negating Questions in Russian Language

Калинина алевтина анатольевна, Марийский государственный университет
kalinina.07@inbox.ru

“Negating questions” are considered as dialogic remarks which have the form of a question, purpose of them is 
to express a negative attitude of a speaker to what is going on and what is spoken out by an interlocutor. In these 
questions the negation acts as a type of negative-evaluating attitude towards the speech object. It is a component of 
the subjective senses block of the statement, including its illocutive components. 
«Negative questions» group includes so called expressively negating questions which can be split in different 
subgroups such as “indignant questions” (How dare you?) and “objecting questions” (What kind of poet he is?!). 
Negation as a component of a subjunctive side of a statement can be also found in “astonishment questions”, 
“questions expressing confusion”, and “questions expressing doubts”. 
If we consider the dominating component in the semantics of different types of “negating questions”, these questions 
can be split into groups according to different features: “intellectual reaction” (“questions expressing doubts”, 
“objecting questions”) / “emotional reaction” (“astonishment questions”, “questions expressing confusion”, 
“indignant questions”). In some cases expression of doubt or astonishment is just a softened variant of expression 
of disagreement, the way to euphemism a negation expression. 
It is also necessary to note that pseudo question sentences are marked negatively in the sphere of subjective senses. 

Key words: pseudo question sentences, semantics of negation.

Вторичные функции вопросительных предложений связываются с выражением 
сообщения, или утверждения (классическим примером высказывания утверждения в 
форме вопроса может служить риторический вопрос), либо побуждения (вопросы-
побуждения). Значения несобственно вопросительных предложений нередко 
трактуются также через обращение к понятиям «утверждение» и «отрицание». Так, 
в (Русская грамматика, 1980: 395; Лекант, 2002: 108) при характеристике вторичных 
функций вопросительных предложений выделяются вопросы, выражающие 
экспрессивно окрашенное утверждение, и вопросы, выражающие экспрессивно 
окрашенное отрицание.

Известно, что понятия «утверждение» и «отрицание» трактуются далеко не 
однозначно, при этом в термин «утверждение» вкладывается и интенциональное 
содержание. На примере несобственно вопросительных предложений представляется 
возможным показать, что соответствующее содержание может иметь и понятие 
«отрицание».

Очевидной представляется тесная связь вопроса с отрицанием того типа, который 
получил обозначение экспрессивного (А.В. Бельский, А.Н. Гвоздев, Е.М. Кубарев, 
Д.Н. Шмелев и др.). Для выражения экспрессивного отрицания используется форма 
положительного вопроса, имплицирующего отрицательную пропозицию. Ср.: Как 
смеешь ты, наглец, своим нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое с 
песком и с илом? (И. Крылов); Ты, посетитель, что? ты здесь, сударь, к чему? (А. 
Грибоедов); Так продать? продать веру? продать своих? (Н. Гоголь); Как вы смеете 
назвать его ни тем, ни сем, да еще и черт знает чем? (Н. Гоголь); Да как же вы 
осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы? (Н. Гоголь); – И ты, 
глупец, даешь веру словам этой маленькой гадины?– закричал я, возмущенный до 
глубины души (А. Чехов), ср. также в разговорной речи: Чему ты радуешься?!; Что 
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ты наделала?!; Что тебе нужно?!; Кому это  интересно?! и др. под.
Функциональное назначение экспрессивно-отрицательных вопросов не вполне 

укладывается в определение «высказывание утверждения (сообщения)». Из них 
извлекается модальное суждение, соответствующее отрицательному ответу на 
поставленный вопрос, они могут иметь также смысл «обратного побуждения» – 
побуждения к прекращению негативно оцениваемого действия, но при этом наиболее 
общую цель вопросов подобного типа в процессе коммуникации можно определить 
как выражение отрицания. Отрицание понимается в этом случае как тип негативно-
неприемлющего отношения к тому, что составляет предмет вопроса. 

Менее очевидна, но, на наш взгляд, прослеживается, связь отрицания с типами 
«вопросов-уяснений», осложненных «эмоциональной окраской удивления, недоумения, 
беспокойства, неодобрения», а также вопросов, выражающих «эмоциональную 
реакцию говорящего: эмоциональную констатацию факта, оценку, отношение, 
аффективное состояние», – см. перечень значений несобственно вопросительных 
предложений в (Русская грамматика, 1980: 395–396). Следует отметить, что 
указанные типы эмоционально окрашенных вопросов соотносятся со сферой только 
негативно-оценочных значений, в связи с чем обращает на себя внимание общая 
предназначенность вопроса для выражения отрицательной информации, относимой к 
сфере субъективных смыслов высказываемого. Ср. примеры, приводимые в (Русская 
грамматика, 1980: 396) в разделе «Вопрос, выражающий эмоциональную реакцию 
говорящего»: Да вы что, смеетесь надо мной?; Как вам не совестно?; Ну как тебе не 
стыдно?; Как вы можете так говорить?; Ты что, учить меня вздумал? и др. 

Отрицание как вид интенции и определяющая черта субъективно-оценочных 
смыслов высказывания составляет характерную особенность диалогических реплик-
вопросов, имеющих характер вербальной реакции на то или иное событие дискурса или 
сообщаемое собеседником. По нашему мнению, признаками данного типа отрицания 
обладают такие виды вопросительных реплик-реакций (в т.ч. т. наз. «ответных 
вопросов»), как «удивленный вопрос», «недоуменный вопрос», «вопрос-сомнение», 
или «скептический вопрос», по определению И.М. Кобозевой (Кобозева, 1988), 
«вопрос-возражение» («вопрос-несогласие»), «возмущенный вопрос», преследующие 
цель ментального и эмоционального самовыражения говорящего. Используемые 
нами обозначения не имеют терминологического характера, хотя достаточно часто 
встречаются в работах лингвистов, а также в речи рядовых носителей языка. Наш 
выбор обусловлен и тем, что данные обозначения прозрачны в плане внутренней 
формы и весьма точно характеризуют тип заключенного в них семантического 
содержания.

Удивленный вопрос служит средством изъявления эмоциональной реакции 
удивления, ср.: Ты уже пришел?; Как ты здесь оказался?; Что за оказия! Молчалин, 
ты, брат? (А. Грибоедов);

К приятелю, чтоб скоротать досуг,
Зашел незваный гость. «Ты стал читать, мой друг?»
–Воскликнул он от удивленья (С. Михалков);

Смущенный гость был удивлен безмерно:
Чтоб кот не ел мышей? Ослышался, наверно! (С. Михалков);
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– В России черная икра стоит столько же, сколько куриные яйца!
– Да ну?!
– Ну да!… (Комсомольская правда. 9–16 января 2014 г.). 

Удивление – сравнительно нейтральная (в плане эмоционально-положительного 
и эмоционально-отрицательного отношения к предмету отображения и оценки) 
эмоциональная реакция: удивление может быть сопряжено с областью как 
положительных, так и отрицательных эмоций, способно совмещаться и с оценкой 
«хорошо» («приятное удивление»), и с «оценкой «плохо» («неприятное удивление»). 

Негативной эмоцией окрашены вопросы, выражающие неприятное удивление, 
сопряженное с негативной оценкой отображаемого вопросом. В таких вопросах 
отражены ожидания и предпочтения обратного тому, что представлено в вопросе.

«Удивленный вопрос» – средство выражения не только эмоционального, но и 
ментального состояния говорящего (по оценкам специалистов, удивление и недоумение 
составляют тип эмоционально-интеллектуальных реакций). Эмоциональную 
реакцию удивления порождает модальный в своей сущности конфликт между 
ожидаемым (мыслимым) и действительным (реальным). Субъективное отношение 
к этому несоответствию может быть положительным («приятное удивление») или 
отрицательным («неприятное удивление»), однако интеллектуальная (модальная) 
составляющая семантики удивления и в том, и в другом случае связана с выражением 
отрицательной эпистемической оценки предмета отображения. Положение дел 
в реальности квалифицируется говорящим не только как неожиданное, но и  как 
невероятное (значение верификативной невозможности). При очевидной реальности 
отраженной в вопросе ситуации говорящий «не может поверить», «отказывается 
верить» в реальность происходящего (произошедшего). Событие, являющееся 
объективной данностью, представлено как такое, которого, по мысли говорящего, 
«не должно (было) быть». Этим объясняется легкая степень субъективного неприятия 
явления – непризнание его реальности в мире мысли о действительности при 
бесспорной, не вызывающей сомнений реальности в мире действительности.

Демонстрация удивления, в т.ч. неискреннего, может стать средством реализации 
отрицательно-оценочного значения, являясь способом выражения завуалированного 
несогласия, протеста. Представленная ситуация квалифицируется субъектом речи 
как неприемлемая. Ср.: Дела в экономике страны идут не самым лучшим образом, 
большинство россиян не роскошествует. На этом фоне доходы иных звезд вызывают 
большое удивление (Аргументы и факты, 2013, № 52). Тот же смысл имеет постановка 
«удивленного вопроса». Удивление в таком случае обычно совмещено с искренним 
или демонстративным непониманием. Ср. вопрос из рубрики «Я не понимаю...» 
(газета «Аргументы и факты»): Васильева над законом? (Аргументы и факты, 2013, № 
52). Нетрудно «вычислить» оппозиционную направленность такого вопроса.

Импликативная связь непонимания с отрицанием отмечается в (Брагина, 2009; 
Зализняк, 2009). По мнению Анны А. Зализняк, эта связь состоит в следующем: 
«Всякий человек, говорящий на русском языке, сталкивался с тем, что фраза Я не 
понимаю и, в особенности, Я этого не понимаю может выражать не отсутствие 
понимания, а нечто совсем другое (а именно дистанцирование от позиции собеседника 
или какого-то третьего лица и ее осуждение), и представляет собой стандартный 
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прием в дискурсивной войне» (Зализняк, 2009: 544). 
Смысловой компонент ‘непонимание’ особенно ощутим в том случае, если 

говорящий рефлексирует по поводу факта в плане осмысления возможных причин, 
движущих мотивов, целей отображаемого в предложении – явления, поступка, 
события, ситуации в целом, т.е. «задается вопросом» с целью понять и тем самым 
оправдать факт наличия, существования описываемого явления, но не находит ему 
объяснения, не может постичь его разумом («не может понять» + «отказывается 
понимать»). Ср.: О невесте своей Пичушкин мало кому рассказывает. Точнее, все 
«сидельцы» знают, что она есть, но откуда взялась?... Любит ли ее сам маньяк? Те, 
кто с ним сталкивался, очень сомневаются, что он способен на проявление чувств. 
<...> В «Полярной сове», кстати, свадьбами никого не удивишь. Сотрудники говорят, 
что каждый раз удивляются – откуда находятся девушки, готовые выйти замуж 
за того, кто, возможно, никогда не выйдет на свободу. Зачем им это? Что 
ими движет? (Московский комсомолец. РРЕ. 5–12 февраля 2014 г.). С помощью 
«удивленного вопроса» положение дел представлено таким образом: говорящему 
известна фактическая сторона отображаемого – поступки, поведение кого-либо, но они 
представляются ему иррациональными, не поддающимися логическому объяснению, 
чем и вызвано их отторжение, неприятие со стороны говорящего.

В сравнении с «удивленным вопросом» в недоуменном вопросе усилен 
интеллектуальный компонент – компонент ‘непонимание’ (‘недопонимание’), что 
отражено в самой номинации данной эмоции. Недоумение – это более высокая 
степень удивления. В качестве примера приведем вопросы, которые самими авторами 
квалифицируются как «недоуменные»: Между тем самобытность и обаяние – 
именно они рождают завистливый и недоуменный вопрос: «Что он в ней нашел?» 
(Аргументы и факты. 2014. № 27); Сначала велосипед, изобретенный в Германии, 
рождает недоуменный вопрос: как сидеть-то на нем? Ладно, педалей нет. А где 
седло? (Комсомольская правда. 3–10 июля 2014 г.). Ср. в художественной литературе:

                    
Как мог такой Осел попасть к Волу за стол?
Ужели он с Волом был так сердечно дружен? (С. Михалков).

Недоумение – однозначно отрицательная эмоционально-интеллектуальная 
реакция: то, что вызывает недоумение, характеризуется неизменно отрицательно. 

В качестве своеобразного стилистического приема высказывание недоумения 
используется как способ непрямого выражения негативного отношения к 
изображаемому. В таком случае под видом недоумения скрывается полное неприятие 
описываемой предложением ситуации тем, кто это состояние испытывает. Ср.: 
«Креативно» – пожалуй, ключевое слово в обиходе будущих супругов. Кипенно-
белое платье, строгий черный костюм, пупс на автомобиле, выкуп невесты, тосты 
многочисленных родственников – привычная советскому человеку классика вызывает 
у современной молодежи в лучшем случае недоумение (Московский комсомолец. РРЕ. 
18–25 июня 2014 г.); Правда, и так называемые эксперты вызывают у Порошиной 
недоумение. По ее словам, критики часто перегибают палку и позволяют себе 
слишком жесткие и обидные высказывания (Мир новостей, 2014, № 25). С помощью 
«недоуменного вопроса» состояние недоумения не декларируется, а непосредственно 
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выражается, а его субъектом является непосредственно автор высказывания.
Таким образом, «удивленный» и «недоуменный» вопросы (непонимание, 

окрашенное эмоцией удивления, или, наоборот, удивление, совмещенное с 
непониманием), объявляющие что-либо странным, непонятным, абсурдным, 
вызывающим удивление, недоумение, естественным образом связаны с отрицательной 
оценкой объекта удивления и  непонимания: ‘я не понимаю и не принимаю’.

Сомнение – тип негативной истинностной оценки. В вопросах-сомнениях 
ставится под сомнение реальность факта или истинность утверждения – мысли о 
действительности, высказываемой собеседником или каким-либо третьим лицом. В 
качестве узуального (языкового) средства выражения сомнения функционируют ли-
вопросы, вопросы с частицами разве и неужели: 

Успеем ли мы?; Придет ли он?; Неужели он согласился?; Да был ли мальчик-то? (М. 
Горький);

«Да ты найдешь ли дом? –
Спросил радушный Еж. –
Поди, как ты хорош!» <...> (С. Михалков).

Сомнение – неотъемлемая часть семантики вопроса. Вопрос связан с оценкой 
вероятности альтернатив Р и не-Р. В вопросе-сомнении содержится негативная 
оценка реальности эксплицитно выраженной альтернативы, т.е. вероятность данной 
альтернативы расценивается говорящим отрицательно. 

Сомнение как тип негативной истинностной оценки лишено той степени 
категоричности, которая свойственна полному (категорическому) отрицанию, что 
позволяет использовать высказывание сомнения в качестве способа эвфемизации 
несогласия. Цель таких высказываний – под видом сомнения оспорить какое-либо 
положение, дистанцироваться от воспроизводимого в вопросе мнения, позиции. 
Ср.: Самый скучный фестиваль? (Мир новостей, 2014, № 27) (о 36-м Московском 
кинофестивале. – А.К.). Вопрос-сомнение информирует о том, что его автор не считает 
приведенное в вопросе мнение (утверждение) бесспорным. Ср.: Станет ли Крым 
особой экономической зоной? (Мир новостей, 2014, № 27) (‘Это еще большой вопрос’; 
‘В этом вопросе еще нет полной определенности’).

В коммуникативных стратегиях речи функции «вопросов-сомнений» значительно 
расширяются. Они служат средством оспаривания не только подлинности факта или 
истинности той или иной идеи, но и, параллельно, правильности, приемлемости 
соответствующего положения дел в объективной действительности. Ср.: Бородатая 
Кончита – это прикольно? (Собеседник, 2014, № 25). Высказывая свое сомнение, 
говорящий ясно дает понять, что мнение, представленное в вопросе, он отнюдь 
не разделяет (‘Я так не считаю’), а также осуждает (не принимает) и само явление 
(фактическая сторона отображаемого) (‘Это неправильно’), выносит ему оценку со 
знаком «минус» (‘это плохо’). Ср. также: Наказание трудом – в массы? (Аргументы 
и факты, 2013, № 52) – в тексте статьи приводится как «Мнение Лебедева»; Главный 
бренд России – Сталин? (Аргументы и факты, 2013, № 52) – представлено как «Версия 
Сванидзе»; Сажать – не пересажать?; Деньги решают все? (Аргументы и факты, 
2014, № 4); Бороться некому? (Аргументы и факты, 2014, № 27).
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Функция вопросов-возражений – выражение категорического несогласия с 
мнением (высказыванием) собеседника или другого лица. Содержание исходного 
высказывания подвергается оценке с позиций истинности, и с этих позиций 
расценивается как безусловно ложное: Какой он отличник?! (‘неверно, что он 
отличник’). В вопросах данного типа дублируется пропозиция чужого высказывания 
со знаком отрицательной оценки ее истинностного значения (см. концепцию 
отрицания как негативной оценки истинности). Истинностной оценке подвергается 
как реально произнесенное высказывание конкретного лица (в т.ч. собеседника), так 
и высказывание, приписываемое оппоненту, смоделированное самим говорящим. Ср. 
примеры:  

Какой же я Осел, когда не ем я сена?! (С. Михалков);
– Вы снялись более чем в 70 фильмах. Вы трудоголик или деньги зарабатываете?
– Какие деньги?! Большинство моих фильмов осталось в СССР. ...За роль в 

фильме Сергея Соловьева «Спасатель», который был удостоен специального приза на 
Венецианском кинофестивале, я получил 900 рублей. О чем вы говорите?! (Аргументы 
недели. 16–22 января 2014 г.); И когда мне с экрана говорят: «Мы самая нефтедобывающая 
страна! Мы самая богатая газом страна! Это народное достояние!»...  Да пошли вы 
к черту! Какое народное достояние, если вы все эти деньги кладете себе в карман?! 
(Аргументы и факты, 2014, № 4); А тому же Сердюкову по его делу насчитали всего 56 млн 
рублей и статью подобрали невинную – «Халатность». О какой борьбе (с коррупцией. – 
А.К.) тут можно говорить! (Собеседник, 2013, № 47).

Возражение – недвусмысленно отрицательная ментальная реакция.  
Демонстрируемая при этом позиция автора – ‘с этим нельзя согласиться, признать 
истинным’; ‘нельзя также признать соответствующее положение дел правильным, 
приемлемым’. 

Заметим, что «вопросы-возражения» составляют основную массу вопросов, 
подпадающих под понятие экспрессивно-отрицательных.

Возмущенный вопрос – обобщенное обозначение диалогических реплик-
вопросов, насыщенных негативными эмоциями, такими, как гнев, ярость, раздражение, 
негодование и др. Типовое значение «возмущенных вопросов» – эмоциональный 
протест. Ср.:

На сборище зверей сердитый Лев пришел.
«Я Лев или не Лев?» – спросил он раздраженно (С. Михалков);

«Не поддержать друзей? Уж я на что больная, –
Вопит Сова, – а все же пью до дна я!» –
«Где ж это видано, не выпить за леса
И за родные небеса?!» –
Со всех сторон стола несутся голоса (С. Михалков);

– Послушайте, если уж Бондарчук пытался (снять «Тихий Дон. – А.К.) и у него ничего 
не получилось, то чего можно ждать на этот раз?! Ремейки – это просто безобразие! Вот 
для чего сегодня нужно было переснимать это произведение? Что за необходимость 
такая? – возмущается Зинаида Кириенко, сыгравшая в классическом герасимовском 
фильме 1958 года Наталью (Мир новостей, 2014, № 29); Он (В. Шукшин. – А.К.) ходил 
по Москве и по ВГИКУ в кирзовых сапогах, а все возмущались: «Как это можно?!» (Мир 
новостей. 2014. № 27); В горбачевские годы доску сорвали и продали немцам. Я к Лужкову 
обращался несколько раз: «Юрий Михайлович, как же так?!» (Комсомольская правда. 
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3–10 июля 2014 г.); Когда меня надувают, я начинаю возмущаться: какого рожна?! 
(Собеседник, 2014, № 25).

Объектом возмущения являются прежде всего дела и поступки, линия поведения 
того или иного лица. Объектом негодования, морального осуждения может 
стать и мысль о действительности, расцениваемая говорящим как недопустимая 
(неприемлемая) с точки зрения морально-этических норм.

Модальный (интеллектуальный) компонент смыслового содержания 
«возмущенных вопросов» проявляется в оценке действия (высказывания) как 
недопустимого: «Так нельзя!» (значение деонтической невозможности), т.е. 
постановка «возмущенного вопроса» Как можно...?! равнозначна категорическому 
утверждению Так нельзя! Модальная оценка сочетается с другими видами негативных 
оценок, выражением неодобрения и осуждения, обусловливающими «обратно-
побудительную» направленность «возмущенных вопросов», ср.: Что ты смеешься? 
(‘Не смейся!’); Ну зачем вы это рассказываете?; «Ты что ругаешься?» (С. Михалков); 
«Чего распелся ты так рано над крыльцом?» – Кукушка из лесу Скворцу прокуковала 
(С. Михалков) и под. 

«Возмущенные вопросы», так же, как и «вопросы-возражения», обнаруживают 
типологические черты экспрессивно-отрицательных вопросов и могут рассматриваться 
в качестве второго подтипа в составе этого класса несобственно вопросительных 
предложений.

Рассмотренные разновидности несобственно вопросов (представленный нами 
перечень не претендует на исчерпывающую полноту) мы объединяем в тип «вопросов-
отрицаний» (обозначение условное) на основе, в первую очередь, функционального 
критерия. Непосредственная цель вопросов данного типа в акте коммуникации  
(конкретная цель конкретного речевого акта) – опровергнуть или подвергнуть сомнению 
истинность чужого высказывания, выразить несогласие или эмоциональный протест 
по поводу происходящего или высказываемого собеседником, продемонстрировать 
негативное отношение к положению дел (мнению), представленному в вопросе, 
выплеснуть негативные эмоции и т.д., что составляет содержательную сторону 
речевых актов отрицательной направленности (возражение, порицание, упрек, угроза, 
запрет и под.). Отрицание, реализующееся в вопросах этого вида, – компонент блока 
субъективных смыслов, несущих информацию о самом субъекте речи, тип негативно-
неприемлющего отношения к объекту, ставшему предметом отображения и оценки. 
Это отрицание «аксиологическое» в противоположность нейтральному, проявляющее 
себя как компонент оценочного плана высказывания, его коннотатавных смыслов. 
Отрицание данного типа проявляет себя и как тип интенции, компонент иллокутивной 
сферы высказывания.

Главная цель таких вопросов – «обнаружение позиции говорящего, его отношения, 
его оценок» (Лекант, 1991: 41), причем отношения и оценок отрицательных: вопрос 
как тип синтаксической конструкции и определенный тип семантического содержания 
обслуживает негативную часть шкалы эмоций и оценок и в этом отношении 
маркирован отрицательно. 

Являясь разновидностью несобственно вопросительных предложений, «вопросы-
отрицания» не содержат запроса новой информации, но при этом не несут и 
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сколько-либо значимой положительной (принципиально новой) информации о 
действительности или новой мысли о действительности; в их семантике превалируют 
субъективные смыслы. 

Это реплики-реакции на актуальную, ситуативную информацию, непосредственно 
поступающую из дискурса. То, что составляет предмет вопроса (фактическая 
сторона запрашиваемого), известно и говорящему, и слушающему. Чаще всего в них 
получает отображение непосредственно наблюдаемое явление действительности 
либо высказывание конкретного, вполне определенного лица. В этом отношении 
«вопросы-отрицания», как тип отрицающих высказываний, противопоставлены 
не только истинным вопросам, но и каноническим риторическим вопросам 
как типу «утверждающих» высказываний, в семантике которых доминирует 
объективно-логическая сторона высказываемого. Канонический риторический 
вопрос предназначен для осуществления РА утверждения и нацелен на передачу 
новой информации – мысли о действительности, которую говорящий утверждает 
как безусловно истинную, используя для этого форму «обратного высказывания»: 
положительный по форме вопрос содержит отрицательное суждение, а отрицательный 
– положительное, ср.: Ах! если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко? 
(А. Грибоедов) (‘незачем’); Да и кому в Москве не зажимали рты обеды, ужины и 
танцы? (А. Грибоедов) (‘всем зажимали’). 

Объективно-информативная значимость «вопросов-отрицаний» стремится к 
нулю: как правило, в них воспроизводится непосредственно наблюдаемая ситуация 
или дублируется содержание реплики собеседника. Пропозициональное содержание 
таких вопросов может быть свернуто, в т.ч. редуцировано до нуля в междометных 
репликах-реакциях типа Как?!; Что-о-о?!; Да ну?!; Какого черта?! и под.

Семантика «вопросов-отрицаний» имеет отношение к сфере модальных и 
эмфатических значений вопросительного предложения. Являясь средством выражения 
модальных значений, они могут быть определены как «модальные разновидности 
вопросительных предложений» (П.А. Лекант) или как тип эмфатических вопросов 
(они поддаются и такому объединению). Мы объединяем их под эгидой отрицания. 
Отрицание – вершинный компонент в комплексе этих сопредельных значений, в 
качестве обязательного входящий во все остальные: и модальный, и эмотивный 
компоненты представлены в этом типе вопросов только областью своих отрицательных 
значений. 

Модальность и отрицание образуют тесное семантическое единство. Категория 
отрицания в типе «вопросов-отрицаний» предстает как категория модального плана 
высказывания. Семантика отрицания как компонента модального плана высказывания 
связана с установлением несоответствия мыслимого и реального. В «вопросах-
отрицаниях» говорящим устанавливается несовпадение реального (положения дел, 
имеющего место в действительности) с мыслимым – со взглядами, представлениями, 
убеждениями самого говорящего, а также со сложившимися в обществе 
представлениями и понятиями. В качестве исходного критерия в данном случае 
выступает мыслимое: не мысль о действительности сверяется с действительностью 
(реальностью), а действительность сверяется с мыслью о действительности и 
устанавливается их конфликтное соотношение. 

«Вопрос-отрицание» – сложная семантическая конструкция, в составе которой 
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выявляется несколько уровней отрицания. Структура отрицательного значения 
данных конструкций складывается из нескольких слоев отрицательной информации, 
начиная с базисного, – указания на того или иного рода несоответствие мыслимого 
и реального, над которым надстраивается слой негативных модально-оценочных и 
эмоционально-оценочных созначений, указывающих на негативное отношение к 
этому несоответствию. 

Важным компонентом семантического представления «вопроса-отрицания» 
является его эмоциональная составляющая. Эмотивный компонент может быть 
основным («удивленный вопрос», «недоуменный вопрос», «возмущенный вопрос») 
или сопутствующим («вопрос-сомнение», «вопрос-возражение»). Степень 
насыщенности отрицательными эмоциями также может быть различной. 

Наличие/отсутствие эмоционально-отрицательного фона является решающим 
фактором при разграничении «истинного» и экспрессивно-отрицательного вопросов 
в случае полного совпадения их внешней формы, ср.: Почему ты не пришел? – Почему 
ты не пришел?!; Что ты здесь делаешь? – Что ты здесь делаешь?!; Кто ты такой? 
– Кто ты такой?! и др. В целом, однако, эмоциональная составляющая в «вопросах-
отрицаниях» имеет вторичный, производный, подчиненный характер по отношению 
к его интеллектуальной составляющей (такова специфика вопроса, обслуживающего, 
в первую очередь, область ментальной деятельности познающего и мыслящего 
субъекта).

«Вопросы-отрицания» – общность функциональная, поэтому понятие «вопрос-
отрицание» не тождественно понятиям «негативный вопрос» и «вопросительно-
отрицательное предложение» (П.А. Лекант). 

Негативный вопрос – вопрос, содержащий не или его аналоги в структуре 
предложения. Отрицание как компонент блока субъективных смыслов – имплицитный 
компонент в семантике высказывания, напрямую не зависящий от наличия или 
отсутствия не в структуре предложения. Более того, «вопрос-отрицание», являясь 
типом «обратно-вопросительных» предложений, использует, главным образом, форму 
положительного вопроса, поскольку в качестве объекта отрицания значительно чаще 
выступает действие, а не бездействие, наличное, а не отсутствующее бытие. 

В истинном вопросе ничто не утверждается и не отрицается, поэтому деление по 
признаку положительности/отрицательности содержательной стороны (семантики) 
распространяется лишь на класс несобственно вопросительных предложений. 
В основу деления несобственно вопросов на «вопросительно-утвердительные» 
и «вопросительно-отрицательные» предложения положен принцип совпадения/
несовпадения формы и содержания: «при отсутствии отрицательных частиц 
выражается отрицание, а при наличии их – утверждение» (Лекант, 2002: 108). 
Согласно грамматической традиции, при квалификации содержательной стороны 
высказываемого как утверждения или отрицания принимается во внимание лишь 
объективно-логическое содержание вопроса, его соответствие утвердительному 
или отрицательному суждению. С точки зрения данного подхода, «типизированным 
средством выражения отрицания» являются «вопросительно-отрицательные 
предложения», т.е. положительные по форме вопросы, имплицирующие отрицательную 
пропозицию. «Типизированным средством отрицания стали и так называемые 
вопросительно-отрицательные высказывания, напр., Нешто она достанет до пальца? 
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Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! (А.П. Чехов)» (Лекант, 1991: 42), ср. 
также: (Бердник, 1974; Канафьева, 2011; Мостовая, 2008).

Отрицание как компонент блока субъективных смыслов свойствен семантике 
всех типов «обратных вопросов», в том числе и семантике риторического вопроса. 
В риторическом вопросе «утверждение противоположного» достигается посредством 
отклонения того, что составляет буквальный смысл высказывания. Ср.: Кто устоит 
против разлуки...? (М. Лермонтов) (‘Никто не устоит’); Какого горя не уносит время? 
(Н. Гоголь) (‘Нет такого горя, которого не уносит время’ → ‘Любое горе уносит 
время’). В отличие от риторического вопроса, где смысловой элемент ‘отрицание’ 
играет роль вспомогательного, в семантике «вопросов-отрицаний» он выдвигается на 
роль компонента, обладающего самостоятельной актуальной значимостью. 

Представляется вполне естественным, что в рубрику «вопросы-отрицания» 
попадают, главным образом, «вопросительно-отрицательные» предложения, т.е. 
положительные по форме высказывания, несущие комплекс отрицательных смыслов, 
в т.ч. отрицательную пропозицию, поскольку объектом отрицаемого в вопросе 
обычно является ситуация Р или высказывание «Р», которые и воспроизводятся в 
структуре вопроса, но подаются сквозь призму негативно-оценочного отношения со 
стороны субъекта речи – автора высказывания. Тем не менее объектом отрицания, 
облеченного в форму «обратного вопроса», может стать и отрицательный факт – 
ситуация не-Р. При таком условии в роли «вопроса-отрицания» функционируют 
«вопросительно-утвердительные» предложения (такие вопросы имеют не в своем 
составе). Ср.:  И как недосмотрел? И как ты недослышал? Сеней не запер для чего? 
(А. Грибоедов); И вам не совестно? (А. Грибоедов); Как не ревизор? (Н. Гоголь); Как? 
И этого не можешь??! (Р. Рождественский); Не поддержать друзей? (С. Михалков) 
или в разговорной речи: Как это не был?! Я там был!; Почему ты не слушаешь? 
Следует заметить, что к числу «вопросов-отрицаний» относится только та часть 
вопросительно-утвердительных предложений, в которых главенствующими являются 
субъективные смыслы (в равной степени это касается и вопросительно-отрицательных 
предложений). Ср.: вопросительно-утвердительное предложение, преследующее цель 
сообщения положительной пропозиции (по сравнению с эмоционально насыщенным 
«вопросом-отрицанием» такое предложение произносится более спокойным тоном): 
Есть, правда, опыт и заимствованный. Но как такой не взять? (Мир новостей, 2014, 
№ 29) (= ‘следует взять’). Ср. «вопрос-отрицание», в котором доминирует изъявление 
негативного отношения к отрицательной ситуации (ситуации не-Р): Не взять такого 
специалиста?! 

Заметим, что деление несобственно вопросов на «вопросы-утверждения» и 
«вопросы-отрицания» отражает, в первую очередь, прагматическую составляющую 
семантики вопроса (субъективно-оценочная информация и общая предназначенность 
вопроса в процессе коммуникации), не отменяя, а в какой-то мере и дополняя деление 
несобственно вопросительных предложений на вопросительно-утвердительные и 
вопросительно-отрицательные. 

Являясь семантико-прагматическими типами вопросов, в структурном 
отношении «вопросы-отрицания» не отличаются единством. Это и стереотипные 
формулы разговорного синтаксиса, и конструкции свободного строения, как правило, 
неоднозначные вне контекста их употребления. Как прагматические разновидности 
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соответствующих типов вопросов, они могут использовать форму любого вопроса 
– местоименного и неместоименного, позитивного и негативного, поскольку 
выражаемое в них отрицание – компонент модально-оценочной и эмоциональной 
информации, накладывающейся на грунт грамматически положительного или 
грамматически отрицательного предложения. 

При неоднозначности лексического состава предложения условием адекватной 
интерпретации синтаксической конструкции является ситуация (контекст) ее 
употребления. Так, ситуация употребления позволяет разграничить «тождественные 
по материи» истинный вопрос или вопрос-уяснение, с одной стороны, и экспрессивно-
отрицательный вопрос, с другой стороны, ср.: Кому это нужно?; Что ты делаешь?; 
Кто ты такой?; Ты что, учить меня вздумал?; Кто тут шагает правой? и т.п. 
Ср. вопрос Куда ты ведешь нас? в соответствующем контекстном окружении, 
обусловливающем его прочтение как экспрессивно-отрицательного вопроса: – Куда 
ты ведешь нас?.. не видно ни зги! – Сусанину с сердцем вскричали враги... (К. Рылеев).

В семантике «вопроса-отрицания» нередко слиты удивление и возмущение, 
возмущение и непонимание, недоумение и негодование и т.д. Взаимопроникновение 
элементов данного комплекса сопредельных смыслов демонстрируют следующие 
примеры: Продюсеры и режиссеры возмущенно удивляются: почему люди в 
кинотеатры не ходят? Что равносильно удивлению: почему на рынке никто не 
покупает несъедобные продукты? (Аргументы и факты, 2014, № 27); Вот сейчас у 
меня на родине, в Твери, открыли первый в стране Дом поэзии, дали ему мое имя. 
Мы проводим там поэтические вечера, вечера памяти артистов и поэтов. Люди 
тянутся к этому. Но!.. Я худрук этого дома, что могу, то и вкладываю в него. А по 
уставу мне положено дать прибыль государству 500 тыс. рублей в год. На чем?! 
Там зальчик на 20-30 человек, приходит туда публика небогатая. И что,  мне теперь 
водку в кафе продавать, чтобы эту прибыль получить? Я не понимаю! (Аргументы 
и факты, 2014, № 4).

Ввиду вариативности семантики одна и та же языковая структура допускает 
возможность неоднозначного прочтения: удивленный вопрос, возмущенный вопрос, 
вопрос-возражение и т.п. Соответствующие значения дифференцируются с учетом 
ситуативного фактора, поскольку именно в речи происходит актуализация того или 
иного аспекта смыслового содержания вопроса. Так, высказывание Какие деньги? 
вне контекста употребления воспринимается и как вопрос, выявляющий искреннее 
непонимание, и как вопрос-удивление, и как вопрос-возражение, и как возмущенный 
вопрос. В устной речи роль смыслоразличительного фактора играет интонация, 
в письменной речи ту же функцию выполняет пунктуационное оформление 
конструкции. Так, сочетание знаков (вопросительного и восклицательного) – ключ к 
прочтению вопроса как экспрессивно-отрицательного. Ср.: Что ты говоришь? и Что 
ты говоришь?!; Что это значит? и Что это значит?!

Определенную роль в идентификации вопроса как экспрессивно-отрицательного 
играет и фактор лексического наполнения – употребление в составе предиката 
модальных лексем (мочь, можно, сметь, посметь), а также наличие в предложении 
стилистически сниженной, негативно-оценочной лексики, дополняющей семантику 
вопроса экспрессией сниженности, грубости, что также весьма характерно для 
экспрессивно-отрицательных вопросов. Ср.: Куда ты идешь? и Куда ты лезешь 
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(прешься)?, Куда тебя (нелегкая) несет?; Что ты говоришь? и  Что ты мелешь?, Что 
за чушь ты несешь?; Что ты тут расселся (распелся)?; Что ты наделал (натворил)? 
и т.п. Такие конструкции не только эмоционально, но и стилистически маркированы 
отрицательно.

На фоне общности функциональных признаков вопросы, включаемые нами в 
разряд «вопросов-отрицаний», обнаруживают и ряд специфических особенностей, 
касающихся различных семантических сфер высказывания. 

1. По объекту оценки и по тому, с каких позиций высказывается оценка, 
различаются вопросительные реплики-реакции: 1) на непосредственно наблюдаемое 
событие дискурса; 2) на содержание чужой речи. Это деление достаточно условно, 
поскольку высказываемое собеседником может иметь статус знания (сообщения о 
факте) или статус мнения. Отрицаемое, имеющее статус факта, подвергается оценке 
с позиций отрицательного долженствования. Отрицаемое, имеющее статус мнения, 
подлежит оценке с позиций «истинностной модальности». 

2. По доминирующему компоненту «вопросы-отрицания» могут быть 
противопоставлены по принципу: «интеллектуальная реакция» (вопрос-сомнение, 
вопрос-возражение) / «эмоциональная реакция» (удивленный вопрос, недоуменный 
вопрос, возмущенный вопрос). По предмету отображения (оценки) первые 
представляют собой реакцию на мнение, вторые – на факт. Реакция на факт в 
основе своей эмоциональная, реакция на мнение – интеллектуальная (модальная), 
хотя не исключена и эмоциональная реакция на мысль о действительности, т.е. это 
противопоставление также не абсолютно. «Вопросы-отрицания» характеризует 
различная степень эмоциональной насыщенности при обязательном присутствии 
и доминирующей роли модально-оценочного (интеллектуального) компонента. В 
любом случае негативная реакция, выражаемая посредством вопроса, может быть 
квалифицирована как модально-эмоциональная реакция: чужое высказывание (его 
фактуальная информация или интеллектуальное содержание) отклоняется как ложное, 
а дела и поступки – как неправильные. 

3. По степени полноты и силы высказываемого отрицания могут быть разграничены: 
1) вопросы, являющиеся средством выражения смягченного, ослабленного, и 2) 
вопросы, являющиеся средством выражения усиленного, категорического отрицания. 
Степень силы высказываемого отрицания возрастает в направлениях: 1) вопрос-
сомнение →  вопрос-возражение; 2) удивленный вопрос →  недоуменный вопрос → 
возмущенный вопрос. Отсутствие четких границ между этими типами отрицания 
проявляется в том, что намеренное смягчение степени полноты и силы высказываемого 
отрицания – своеобразный риторический прием, вид иносказания, скрывающий под 
собой категорическое, полное отрицание, ср. высказывание удивления, недоумения 
или сомнения как способ эвфемизации несогласия.

Таким образом, вопрос как тип синтаксической конструкции с присущим ему 
семантическим содержанием – способ оформления отрицательных реакций разных 
типов, способ выражения осуждения, порицания, демонстрации негативного отношения 
к предмету речи. Использование с этой целью вопросительных конструкций вполне 
объяснимо. Типовая семантика вопроса благоприятствует проявлению отрицательных 
смыслов из области коннотативной сферы высказывания. Так, характеристика чего-
либо как «вызывающего вопрос» может стать показателем негативного отношения 
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к данному явлению со стороны говорящего. Ср.: Деятельность фирмы вызывает 
много вопросов; Есть вопросы и к делу Минсельхоза времен Е. Скрынник: так и 
непонятно, что там накопали (Аргументы и факты, 2013, № 52); Азиатское турне 
Обамы вызывает немало вопросов (Субботнее время. 26.04.2014). 

Знак оценки, выражаемой средствами вопросительной структуры, всегда 
отрицательный. Так, при постановке высказывания-утверждения под знак вопроса из 
высказывания, утверждающего что-либо о чем-либо, оно преобразуется в отрицающее 
высказывание, ср.: (1) Деньги решают все.(!) (‘Верно, что деньги решают все’) – 
(2) Деньги решают все? (‘Так ли это?’ + ‘Правильно ли это?’) – (3) Деньги решают 
все?! (‘Неверно, что деньги решают все’). 

Семантика сомнения органична для вопроса. Знак вопроса – это и знак сомнения. 
Поездка, которая «под большим вопросом», скорее всего не состоится. Ср.: 
«поставить вопрос о чем-либо» и «поставить что-либо под вопрос» (= ‘подвергнуть 
сомнению’). Газ у нас?! Когда «Газпром» повернется к россиянам? (Аргументы и 
факты, 2014, № 27). «Есть вопросы» значит ‘есть сомнения; нет полной ясности, 
полной определенности’; «нет вопросов» – ‘нет сомнений; все ясно, все понятно’. 
Ср.: У матросов нет вопросов.

Можно «задать вопрос» и можно «спросить с кого-либо», «призвать к ответу», 
можно «отвечать на вопрос» и можно «отвечать за свои поступки». При постановке 
«вопроса-отрицания» соответствующие функции вопроса и ответа совмещаются.

Подлинный вопрос несет определенную информацию о самом субъекте речи: 
спрашивающий информирует о своей неосведомленности или недостаточной 
осведомленности относительно того, что составляет предмет вопроса. В условиях 
полной осведомленности о фактической стороне дела вопрос обращен к собеседнику 
или самому себе (во внутренней речи) с целью осмысления имеющейся информации, 
при этом сема ‘незнание’ смыкается с семой ‘непонимание’. В данном случае вопрос 
несет информацию о том, что говорящий не понимает или делает вид, что не понимает 
чего-либо. ‘Непонимание’ – ключевой элемент в смысловой структуре удивленного, 
недоуменного и возмущенного вопросов. Удивление, недоумение и непонимание – 
области смежных, пересекающихся друг с другом, внутренне связанных значений. 
Возмущенный вопрос (например, Как ты мог?!) включает и компонент ‘непонимание’. 
В свою очередь, удивление и недоумение в комплексе с непониманием составляют 
элемент содержательной стороны возражения и эмоционального протеста, выступая в 
качестве семантически базисных.

Интересно также, что, функционируя в качестве средства выражения отрицания, 
вопросительное предложение вместе с тем не утрачивает и своего статуса вопроса, 
адресованного другому лицу, отражает потребность в диалоге, хотя бы и мнимом, т.е. 
остается типом высказываний-вопросов. 
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Jednoslovné vetné štruktúry v ranom vývine detskej syntaxe

One-Words Sentence Structure in the Early Childhood Syntax Development

jAnA kičUrA Sokolová, Inštitút slovakistiky, Prešov
jsjanasokolova@gmail.com

This contribution discusses progress of one-word sentence structures in the early childhood 
syntax development (from 11th to 28th month). It focuses on development of one-word 
sentence structures by means of observation of the morphological categories (inflected 
sentence structures) and in the same time it records their frequency in the period under 
observation. The observation of the development of one-word sentence structures is based on 
dialogic, situational context and the reaction of the communication partner. This contribution 
also marginally deals with the relation between gestures and one-word sentence structures. 

Key words: early syntax, one-word sentence structures, dialogic context, situational 
context, gestures

Cieľom nášho príspevku je prezentovať čiastkové výsledky výskum vývinu ranej 
syntaxe, slovensky hovoriaceho dieťaťa, ktorý je súčasťou lingvistického výskum detskej 
reči. Na Slovensku má lingvistický výskum detskej reči svoju históriu. Začal koncom 90-
tych rokov v dvoch centrách: na Prešovskej univerzite v Prešove a na Katedre logopédie 
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po roku 2000 sa obe centrá 
spojili a vytvorili spoločný tím, ktorý svoje výsledky prezentoval v jednotlivých štúdiách, 
ale najmä v monografii Štúdie o detskej reči (2008). V súčasnosti aktívne pracuje na druhej 
časti monografie. 

V predloženej prípadovej štúdii sa sústredíme sa na morfologický vývin jednoslovných 
vetných štruktúr v prvotnom období vývinu detskej reči, ktoré sme vymedzili obdobím od 11. 
do 28. mesiaca (v tomto období sa začínajú objavovať prvé jednoslovné vetné konštrukcie 
a s narastajúcim vekom dieťaťa postupne zanikajú, resp. sú nahradzované viacslovnými 
vetným štruktúrami) a ich frekvenčnú zaťaženosť. Zameriavame sa na longitudinálny 
typ pozorovania, ktorý nám umožňuje sledovať vzorce a pravidlá postupne osvojované 
dieťaťom, pričom dokážeme porovnávať vývin v období predtým s obdobím, ktoré bude 
nasledovať.

Základným materiálom nášho výskumu sú audiovizuálne nahrávky komunikácie 
dieťaťa s dospelým (najmä s matkou), nakrúcané raz do mesiaca, v trvaní jednej hodiny. 
Záznamy tvoria prehovory chlapca, ktorý je nahrávaný v domácom prostredí v prirodzených 
situáciách. V čase nahrávania je jediným dieťaťom. Na slovenčinu aplikujeme doslovnú 
a komentovanú celosvetovo používanú transkripčnú metódu CHAT, ktorá sa používa pri 
prepise audio-, resp. videozáznamov detskej reči, v rámci systému CHILDES (databáza 
obsahujúca záznamy detskej reči), ktorého súčasťou je aj program CLAN a v ňom uložené 
konkrétne transkripčné dáta.

Pri sledovaní vývinu jednoslovných vetných štruktúr v rámci vývinu detskej reči sa 
opierame o nasledujúce východiská: gesto, dialogický a situačný kontext, komunikačný 
partner (väčšinou ide o matku).

Verbálna výpoveď hovoriaceho (aj dieťaťa) je často sprevádzaná pohybmi tela, najmä 
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gestami. Iversonová a Goldinová-Meadowá (Kapalková, 2002: 169) vnímajú gesto ako 
komunikačný symbol a gestá v období raného vývinu pokladajú za konkrétne vyjadrenia 
detských myšlienok v abstraktnej podobe. Gesto sa tak pre nás stáva interpretačným 
kľúčom a zohráva významnú úlohu pri vývine ranej syntaxe. Podľa S. Kapalkovej je gesto 
„prejav zámerného správania komunikačného partnera, ktorý sa priamo usiluje deliť o svoje 
myšlienky, pocity, potreby, resp. ovplyvniť pozornosť počúvajúceho prostredníctvom 
pohybov rúk, nôh, hlavy, prstov, celého tela, ako aj mimiky či očného kontaktu“ (Kaplaková, 
2002: 171). Zaujímame sa oň najmä v súvislosti s jeho schopnosťou predikovať konkrétne 
syntaktické štruktúry. Spojenie gesta a slova považujeme za zárodok syntaktickej štruktúry. 
Gesto v ranom veku vystupuje ako samostatný komunikačný prejav, ako komunikačný znak. 
Z tohto pohľadu sa opierame o jeho syntaktickú dimenziu, ktorou vyjadruje vzťah k iným 
znakom v danom jazyku. Vývin syntaxe pozorujeme v prirodzenej situácii dialógu dieťaťa 
a jeho komunikačných partnerov (najčastejšie matky). Práve v dialógu, ktorý je prostriedkom 
sociálnej interakcie, sa prirodzene syntax vyvíja a zároveň sa v ňom aj manifestuje úroveň 
syntaktickej spôsobilosti dieťaťa. Ranú syntax sledujeme ako súčasť interakcie medzi 
dieťaťom a matkou, resp. otcom a prostredím v konkrétnych situáciách, napr. pri hre, 
jedení a umývaní. Interakčný proces chápeme ako proces stimulovania, ovplyvňovania 
a vzájomnej súčinnosti. Najmä sociolingvisti vysvetľujú priebeh osvojovania si jazyka cez 
opakovanú interakciu, pretože samotná dialogická komunikácia je obojstranným aktom, na 
ktorom sa podieľajú aspoň dvaja komunikanti, ktorí si vzájomne striedajú komunikačné 
roly. Dôležitú úlohu vo vývine detskej reči zohráva komunikačný partner, v našom prípade 
matka, ktorá v rámci sociálnej interakcie vstupuje do dialógu s dieťaťom. „Dieťa objektívne 
nie je komunikačne plne kompetentným partnerom, napriek tomu dospelí pripisujú jeho 
výpovediam sociálnu platnosť a rozličným spôsobom na ne reagujú a usilujú sa vyvolať zo 
strany dieťaťa odozvu“ (Slančová, 2008: 110). Matka sa tak stáva aktívnym komunikačným 
partnerom dieťaťa a volí také stratégie, ktoré podnecujú rečový vývin dieťaťa. Osoba, 
ktorá komunikuje s dieťaťom, modifikuje svoju reč a napomáha tak ľahšie porozumieť 
reči (mení polohu hlasu, používa detské slová, zdôrazňuje kľúčové slová, skracuje vety, 
prispôsobuje tempo reči). V tejto súvislosti hovoríme o reči orientovanej na dieťa (u nás sa 
tejto problematike venuje D. Slančová, napr. 1999). Matka okrem aktívneho komunikačného 
partnera v dialógu má dôležitú úlohu aj pri interpretácii vetnej štruktúry, je prepojená s 
dieťaťom a „pozná“ jeho reč. Indikátorom správnosti interpretácie dospelého je aj zhoda 
a protest dieťaťa ako reakcia na komunikačnú činnosť partnera. Aktívny kontakt dieťaťa 
s matkou je zasadený do konkrétnych situácií. Kontext situácie je ďalším z východísk pri 
interpretácii jednoslovnej vetnej štruktúry. Vetné štruktúry majú v konkrétnej situácii istý 
komunikačný zmysel, ktorý nám práve daná situácia dokáže interpretovať. 

Interjekcionálne vetné štruktúry

Medzi prvé jednoslovné vetné štruktúry, t. j. vety obsahujúce jedno slovo, ktoré 
sa začínajú objavovať v nami sledovanom období a zároveň patria na jeho začiatku 
k najfrekventovanejším, patria interjekcionálne vetné štruktúry. Podľa Paulinyho citoslovcia 
(1981: 23): „ svojou funkciou (a niekedy aj svojou formou) reprezentujú najarchaickejšiu 
časť slovnej zásoby ľudskej reči. Sú reliktom, zvyčajne artikulačne spracovaným, ale 
niekedy aj artikulačne nespracovaným, zvukových prostriedkov prvej signálnej sústavy.“ 
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Ak teda zoberieme do úvahy, že ide o archetypálne najstaršiu časť slovnej zásoby, nie je 
prekvapivé, že sa vo vývine detskej reči začínajú objavovať ako prvé. Predpokladáme, 
že ich častý výskyt v prehovoroch dieťaťa súvisí najmä s ich jednoduchšou artikulačnou 
schopnosťou a vyššou mierou ikonickosťou.

Ukážka 12. mesiac
%gpx: Martin otvára a zatvára ústa napodobňuje rybu.
*MOT: áno tak robí ryba.
*MOT: pekne.
*MOT: Martinko a ako robí kravička?
*MAR: mú.
*MOT: mú áno mú.

V súvislosti s jednoslovnými interjekčnými vetnými štruktúrami by sme radi upozornili 
na ich schopnosť existovať formálne ako citoslovcia, ale sémanticky a funkčne medzi 
interjekcie nepatria.

Ukážka 15. mesiac

*MOT: pozri čo tu máme.

%act: mama podáva Martinovi húsku.

*MOT: čo tu je?

*MAR: ga gá.

Z. Ondráčková (2000: 263) zaraďuje tieto výrazy z hľadiska slovných druhov do 
prechodnej kategórie, pre ktorú je charakteristická asymetria medzi kategoriálnym významom 
a formálnym stvárnením. V nami uvedenom príklade ide formálnu  interjekcionálnu vetnú 
štruktúru zastupujúcu substantívnu vetnú štruktúru (gaga = hus).

Tabuľka 1 (Vývin jednoslovných interjekcionálnych vetných štruktúr)
11. m. áááá, au, bác, brm, jaj, jój, mú
12. m. bác, gaga, hú, jaj, mňam
13. m. bác, bé, brm, bum, ďob, haló, hav, hú, kuku, kakakaka, nono, tik-tak, tú
14. m. bác, bé, brm, ďub, gaga, ham, hav, haló, hú, kuk, kukuk, tik-tak, tutú
15. m. brm, gaga, haló, hú, jaj, kukuk
16. m. bum, ham, híjej, hú, jajajajaje, krá, pa, tití, tutú 
17. m. bác, bum, čľup, gaga,  haló, ham, íííííí, kukuk, píp, ši, tik-tak
18. m. bum, fuj, ha, ham, hi, hopa, hú, iá, jej, jeja, kú, kuk, mé, mú, nono, šiši
19. m.  bum, bumbác, ha, ham, hi, joj, klop, kuk, kuku, kukuk, nazdar, nono, uch

20. m. ahoj, ach, ba, bam, bé, bimbam, bum, dup, haló, hop, hú, hí,  jaj, juj,  kiki, kuk, kop, mňam,  
nazdar, no, ó, papa, u, uá,

21. m. ajajajajáj, bum, ham, haló, ho, hotovo, kopkop
22. m. a, au, cink, čľup, ho, hopa, jo, šiši
23. m. ha, hopa, hotovo, kroch, ssss, tutú
24. m. bum, bimbam, jej, juj
26. m. ááááá, hí, hotovo, joj, o, och, oj, 
27. m. ajajaja, ďob, hí, hop, jéj, jáj, jájáj, jejjáj, ťuk
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28. m. ehm, hop, hu, ši, vuj, vys 

V sledovanom období vývinu jednoslovných interjekcionálnych vetných štruktúr 
môžeme vidieť výraznú dominanciu onomatopojí nad vlastnými interjekciami. 

Interjekcionálne, najmä onomatopoické, vetné štruktúry sú priamo motivované 
mimojazykovou skutočnosťou, ktorú napodobňujú a sú s ňou úzko zviazané. Patria medzi 
prvé vetné štruktúry, ktoré dieťa produkuje v interakcii s komunikačným partnerom. Môžeme 
ich vnímať ako spontánne (pri niektorých ide o prirodzené napodobnenie počutého) a ich 
osvojovanie môžeme z artikulačného hľadiska charakterizovať ako menej náročné, keďže 
sú ľahko zapamätateľné a napodobniteľné. Ich bohaté zastúpenie umožňuje dieťaťu napriek 
nedostatočne rozvinutej fonologickej kompetencii funkčne komunikovať so svojím okolím.

Substantívne vetné štruktúry

Substantívne vetné štruktúry v ranom období vývinu syntaxe (napriek nedostatočnej 
fonologickej vybavenosti) označujú osoby, časti tela, veci, a teda pomenovávajú predmetný 
svet dieťaťa a prostredníctvom nich dieťa poznáva univerzum vo svojom okolí, okrem 
pomenovacej funkcie slúžia v tomto období aj ako prostriedok na upútanie pozornosti či 
nadviazanie kontaktu s komunikačným partnerom. Vývin substantívnych vetných štruktúr 
sa významne uplatňuje v spojení s gestom. S Kapalková (2008: 185) uvádza nasledovnú 
realizáciu gest v ranom období vývinu syntaxe: deklaratívne a imperatívne. V imperatívnom 
správaní dieťa signalizuje dospelému, že chce daný predmet, a tak získava objekty okolo 
seba. Ide o gestá žiadania/očakávania a naťahovania. V deklaratívnom správaní dieťa 
komentuje okolie pomenúva a delí s okolím o svoje postrehy. Môžeme tu zaradiť gestá ako 
ukazovanie na predmet a podávanie predmetu.

Ukážka 18. mesiac (imperatívne gesto v spojení so substantívnou vetnou štruktúrou, deklaratívne gesto v spojení 
so substantívnou vetnou štruktúrou)

%gpx: Martin ťahá mamu za ruku.

*MAR: mama.

*MOT: čo?

*MOT: čo môj?

%act: Martin odbehne od knihy do kúpeľne.

*MOT: no no poď!

*MAR: mama.

%act: mama nasleduje Martina do kúpeľne.

*MOT: no no no.

*MAR: hí!

*MOT: hí čo je tam?

*MAR: óeja.

%gpx: Martin ukazuje na ohrievač na stene.

Pri sledovaní vývinu jednoslovných substantívnych vetných štruktúrach sa zameriavame 
na morfologické kategórie rod, číslo a pád. Vo vývine substantívnych vetných štruktúr, 
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najmä v počiatočných mesiacoch, nedokážeme jednoznačne určiť jednotlivé morfologické 
kategórie. Rovnako v prvotných  mesiacoch zaznamenávame opakované vetné štruktúry, 
ktoré považujeme za akýsi predstupeň osvojenia si vetnej štruktúry, keďže sú zopakované 
po matke, rastúcim vekom dieťaťa tento typ vetnej štruktúry upadá, dieťa najprv opakuje, 
neskôr ich produkuje nezávisle a ich počet v pozorovaných mesiacoch narastá.

Ukážka 15. mesiac
*MOT: no ukáž čo tam je ešte?
*MOT: je tam opica.
*MOT: opica je tam.
*MAR: o: oooo. S
%pho: opica.
*MOT: o:pica áno opica.

Ukážka 14.  mesiac
%pho: haló.
*MOT: daj mame k ušku.
*MAR: dudu. Sd(sg.neutr.)opak.
%pho: k ušku.
%gpx: Martin prikladá mame slúchadlo k uchu.
*MOT: daj mame k ušku.

Tabuľka 2 (Vývin morfologických kategórií v jednoslovných substantívnych vetných štruktúrach)

V. š. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 28.

Sn(sg.
fem.) 2 1 2 7 4 5 12 10 17 14 7 11 3 4 7 14 2

bába
ma-ma

bab-ka bab-ka

du-du-la

bába

duda

du-dula

lopa-ta

ma-ma

práčka

teta

cica1

duda

pena

pum-pa,

koc-ka

teta

tma
 

ryba

žab-ka

búda

diera

duda

kefa

koc-ka

kôr-ka

lien-ka

noha

pena

svieč-ka,

váza

voda

bába

búda

lam-pa

žaba

lopta

pasta

ma-ma

diera

kra-va

pílka

lam-pa

voda

ma-ma

baba

po-liev-ka

hla-va

čiap-ka

ruka

teta

diera

ka-mera

váza

svie-čka

látka

ma-
chu-ľa

kosť

noha

teta

bun-da

lam-pa

Pou2

 
telka

čiap-ka

líška

lien-ka

kra-bica

včiel-ka

Bro-ňa

Mia

jaho-da

pena

žaba

vrtu-ľka

bubli-na

jamka,

pracka

uhor-ka

kačka

púpa-va

formu-la

sanit-ka

dodáv-ka

cister-na

vaňa

lampa

kame-ra

voda

bábika

mama

Roman-ka,

poliev-ka

lyžica

motor-ka, 

voda

stolič-ka

špon-gia

škodov-ka

prilba

sprcha

kvetin-ka

mama

dierka

diera

mama

kory-
tnačka

vrtuľa

formula

mieša-čka

Barbor-
ka

jahôdka

mamin-ka

bábika

žabka

pena

škodov-ka

ponož-
ka

Sn(sg.
mask.) 1 4 2 3 8 9 7 13 12 10 5 5 3 8 5
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tata tata
 dedo

gól

havo

gól

tato

tato,

dom

ba-lón

havo3

Paľo

Šte-vo

ma-co

tato

ujo

zajo

ba-lón

sneh

tato,

bag-er

Ma-ťo

dedo

havo

Majo

strom

kolo,

prasa

Mať-ko
 

tato

ujo

hav-ko

Pa-ľo

bal-kón
 

zajo4

Majo

deň

Mať-ko

skok

tato
 

zajo

jeleň

hríb

mrak

ded-ko

Paľo

Filip-ko

oblak

tatin-ko

volant

ujo

šmý-kalka

tatko

Mať-ko

zajo

hríb

krk

vlak,
dym

balkón

kráľ

šašo

hrad

rebrík

vete-rán

taxík

pluh

maják

kami-ón

Mať-ko

Majo

Maťko

ujo

papier

nožík

Maťko

vlak

komp-ót

kladi-vo

žeriav

Maťko

nákla-
ďák

klobúk

servis

ujo

Martin-ko

tato

vrtuľník

náklaď-ák

bager

macík

chlapč-ek

ujo

merce-des

ujko

vlak

džúsik

Sd(sg.
fem.)

1 1 1

ma-me ma-me tete

Sa(sg.
fem.)

1 1 1 1 1 3 6 8 3 5 7 2
1

3

du-du du-du du-du ka-meru dudu ka-meru

penu

ná-ušnič-ku

kame-ru 

ma-mu

bradu

vleč-ku

sprá-vu

vodu

mami-nku

sanit-ku,

nohu

pracku

pätu

šikmi-nu

kocku

kačku

garáž

fontán-ku

mie-šačku

šmýkal-ku

vareš-ku

papri-ku

lyžičku

soľ

kame-ru

fazuľ-ku

mrkvu

plieno-
čku,

vežu

mami-nu

penu

kocku

cestu

pusinku kartu

stenu

rukavi-cu

Sn(sg.
neutr.)

3 3 5 6 7 2 2 2 1 2 2 3

auto

bábo

bo-bo5

bobo

auto

bábo

bobo

oko

mäso

bábo

auto

bobo

oko

prád-lo,

auto

myd-lo

pero

mäs-ko

pero

oko

auto,

bobo
bábo

mas-lo

kladi-vo

bábo

lietad-lo

auto

slnko

bobo

lietad-lo auto

bobo

očko

kolies-ko

mango

auto

beemve

Sn(pl.
mask.)

1 2 1 1 1

vlasy korále

hasiči

hasiči kamió-ny zubiská

Si(sg.
fem.)

1 2 1

tetou Ro-man-
kou, 

bab-kou

farbou

Si(pl.
mask.)

1

scho-dami

Sa(sg.
mask.)

1 1 2 1 9 2 3 2

sneh skok remie-nok

Adamka

čajník hrášok

Maťka

kompó-
tik,

dom

krk

stroj-
ček

stôl

kostol

zvon

prst

leva

Macka
 

zajačika

dom

nos

šál

Sn(pl.
neutr.)

1 1 2 1 2 1

oká6 autá autá autá

kolien-ka

autá autíčka

deti

perá

Sl(sg.
fem.)

1 2 1

(o) vode (o) ce-ste
(o) vode

(o) spálni

Sa(sg.
neutr.)

1 2 2

bábo mäsko

kolies-ko

bobo

uško
Si(sg.
mask.)

1 3 2 2

Mať-k-
om

kop-com,
nákla-
dom,

vrchná-
kom

čajní-kom,
nožom

šaláti-kom,
autobu-som

Si(sg.
neutr.)

1 1
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autom autom

Si(pl.
fem.)

1 1

kocka-mi kefami

Sl(pl.
fem.)

1

(o)koľajni-
ciach

Sl(sg.
mask.)

2 1

(o) vzdu-
chu,

(na) bále

(o) vzdu-
chu

Sn(pl.
fem.)

3 3

veži-čky

hračky

lampy

šmýka-čky

hojdač-ky

pastel-ky

Sd(sg.
mask.)

1 1

tatin-kovi Ma-ťkovi

Sg(sg.
fem.)

1 1

peny ježiba-by

Sa(pl.
fem.)

1 1 2 1

kvetin-ky mrkvy lampy,
kvetin-ky

dvere

Sg(sg.
mask.)

1 1 1 1

košíka čajníka obcho-du kočíka

Sa(pl.
mask.)

2 1 1

baná-ny

poma-
ranče

koníky pukan-ce

Sg(pl.
mask.)

1

zemia-kov

Sv(sg.
mask.)

1

tati

Sg(sg.
fem.)

1

peny

Sl(pl.
mask.)

1

(o)
scho-doch

Uvedená tabuľka predstavuje vývin a rovnako aj frekvenciu jednoslovných 
substantívnych vetných štruktúr. Zároveň uvádza príklady v tvaroch, ako boli použité 
v sledovaných mesiacoch. Z podrobnej analýzy môžeme skonštatovať, že najvyšší počet 
substantívnych vetných štruktúr je v ženskom rode (190), po nich nasledujú substantívne 
vetné štruktúry v mužskom rode (149), stredný rod v substantívnych vetných štruktúrach 
mal najnižšiu frekvenciu (53). Na porovnanie prinášame údaje z publikácie Frekvencia 
tvarov a konštrukcií v slovenčine, ktorá  uvádza nasledujúci výskyt substantív v textových 
prejavoch: substantíva mužského rodu 65 429, frekvencia substantív ženského rodu 62 454 
a frekvencia substantív stredného rodu 25 418 (Mistrík, 1985: 51 – 52). Najfrekventovanejšou 
(122) a zároveň prvou zaznamenanou vetnou štruktúrou je Sn(sg.fem.). V 11. mesiaci sme 
po prvýkrát zaznamenali vetnú štruktúru Sn(sg. mask.), ktorá sa v celkovom pohľade 
stala druhou najčastejšie sa objavujúcou (149). Zaujímavý je nástup neopakovanej vetnej 
štruktúry Sd(sg.fem.), ktorá so rovnako po prvýkrát objavuje v 12. mesiaci, avšak následne 
sme ju zaznamenali až v 19. mesiaci, pričom celkovo sa vyskytla len  trikrát. V poradí treťou 
najfrekventovanejšou vetnou štruktúrou je Sa(sg.fem.),(46), ktorú môžeme pozorovať 
už v 13. mesiaci a frekvenčne predbehla vetnú štruktúru Sn(sg.neutr.), (38), tú sme po 
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prvýkrát zaznamenali v 15. mesiaci. Z pohľadu ostatných vetných štruktúr v 18. mesiaci 
zaznamenávame vetnú štruktúru Sn(pl.mask.) a v 22. mesiaci sa rozvíjajú vetné štruktúry 
v genitívnom tvare a v tvare lokálu. V 23. mesiaci sme zaznamenali vetnú štruktúru Sv(sg.
mak.) a v 24. mesiaci vo väčšej miere nastupuje vetná štruktúra Sa(sg.mask.). Z pohľadu 
realizácie flexie môžeme konštatovať, že sa rozvíja najmä od polovice sledovaného obdobia, 
rovnako aj použite tvaru plurálu.

Kategória pádu je pomenovaním vo vzťahoch. V pozorovaných mesiacoch 
sme zaznamenali najvyšší výskyt substantívnych vetných štruktúr v nominatíve (279). 
Nominatívom sa vyjadruje účasť na deji, jeho základnou funkciou je predstaviť nezávislú, 
samostatnú substanciu. „Samostatné chápanie javu pomenovaného substantívom odhliada od 
vzťahov jestvujúcich medzi javmi reality. Tomu zodpovedá pri podstatnom mene kategória 
nominatívu, ktorá je v plnom súhlase s podstatou substantív“ (Morfológia slovenského 
jazyka, 1966: 70). Na vyjadrenie toho, že pomenovaný jav vstupuje do špecifických vzťahov 
k iným javom uplatňuje substantívum ďalšie pádové kategórie. Za nominatívom výrazne 
zaostáva akuzatív (75). V súvislosti s centrálnym pádom akuzatívom sg. pri životných 
maskulínach a neutrách je potrebné upozorniť na pádovú homonymiu s nominatívom, a teda 
na rozhodujúcu úlohu kontextu pri určovaní gramatickej vetnej štruktúry.

Verbálne jednoslovné vetné štruktúry

Vetu chápeme ako komplexnú gramaticko-sémanticko-obsahovú jednotku, z tohto 
dôvodu sa zaujímame o jej sémantickú rovinu vo vzájomnej väzbe s formálno-gramatickou 
rovinou. Gramatická vetná štruktúra je vystavaná na valenčnom potenciáli slovesa, jeho 
predikáte, ktorého schopnosťou je viazať na seba určitý počet tvarov iných slov. Valenčná 
syntax vníma sloveso ako jadro vety. Pri vývine jednoslovných verbálnych vetných štruktúr 
sa zameriavame nielen na gramatickú štruktúru, ale aj typ predikátu. Rovnako ako pri 
jednoslovných substantívnych vetných štruktúrach aj pri verbálnych vetných štruktúrach 
za posun vo vývine považujeme použitie vetnej štruktúry s jasnou gramatickou štruktúrou.

Tabuľka 3 (Vývin morfologických kategórií v jednoslovných slovesných vetných štruktúrach)
Vetná štruktúra 

VF 11.m 12.m 13.m 14.m 15.m 16.m 17.m 18.m 19.m 20.m 21.m 22.m 23.m 24.m 26.m 27.m 28.m

3.sg.préz.ind. 1 1 1 2 1 3 8 7 11 19 5 11 9 6 7 2 4

nej-de dá dá dá
nej-de

letí kvap-ká
nej-de
cúva

polieva
číta
hajá
páli
nedá
hačá

mie-ša,
nie je

ne-dá
hoj-dá
búva
hača
dá 

krája
nie je

dá
nedá

 
tečie

nej-de
mie-ša
cúva
búva
číta

haj-ká
hača

vstá-va

tečie
ne-má
chý-ba
kúpe

kop-ká
zíva
číta

spin-ká
plá-va
lieta
nie 
je

chr-
um-ká

dá
ne-jde
nedá

haj-ká
hača
búva
ťahá

obú-va
ne-má
nej-de

má
pípa

dáva
voní
 vrčí

ne-má
má 

cúva 
zme-stí

stojí
nej-de
fúka
páli

nepá-li

patrí
nej-de
páli, dá

číta 
poč-ká
mô-že

ne-mô-že
kres-lí

zam-kne
ne-drží
nedá
 vadí
lezie

  štípe

nej-de
ne-

rozobe-
rá
je 

kvá-ka
páli 

otá-ča
nie je

leží 
drží

pri-púta
nej-de

 ide
 ne-vadí
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2.sg.imper. 1 1 1 3 1 3 2 5 2 6 1
daj daj poď daj

vstá-vaj
poď

daj poď
obuj

po-daj

daj
poď

op-rav
o-tvor
zalej
ukáž

ne-daj

otoč
za-toč

otoč
sadni si
pre-staň

daj
šmyk-
ni sa

nechaj

otoč

1.sg.préz.
ind.

1 1 3 3 2 3 4 5 9 10

mám dám dám
ha-čam

dup-kám

po-lo-žím
po-dám

 vstá-vam

ne-mám
dám

mám
dám 

dá-vam

spra-vím
za-tvo-

rím
ne-viem
 otvo-rím

pa-pám
 ne-pro-

sím 
idem

,ne-mám
le-ziem

po-skla-
dám 
mám

ne-ro-zo-
be-rám
 idem

ne-dám 
nejaz-
dím, 

nechcem, 
ne-

papám, 
pa-pám, 

zasta-vím

nepa-pám
nevi-dím
oto-čím

ne-chcem
dám

ne-dám
zaš-ijem
umý-vam

chcem
nemá

3.sg.prét. 1 1 5 4 4 2 5 3 3

vy-lial, spa-dlo pa-dol,
pa-dal 
mal

sta-čilo, 
pu-kol,

volal
chý-balo
vy-stú-pil
otvo-ril

neda-
lo sa

dalo- sa 
spa-dol, 
zo-bral

oto-čil
po-sta-vil

spa-dlo 
ne-mo-

hol 
roz-pla-
kala sa

na-
ľaka-la
zas-tala

ne-
chuti-lo
papal

pre-kotil 
sa

pra-
cova-la
pich-la
nale-pil

Inf. 4 4 8 1 6 3 4

vy-zuť
o-bu,
čítať

spin-kať

po-liať
po-dať

po-zrieť
vy-zú-vať

krá-jať 
za-mie-

šať
pra-žiť
sy-čať

za-tvor-iť
za-liať

natá-čať
vy-pus-

tiť

ská-kať o-chla-
diť

o-kúp-ať
o-točiť,

ro-zo-be-
rať

sta-vať
poz-rieť

na-krá-
jať 

šmý--kať
 

poz-
rieť sa

pri-vrieť
vy-sušiť
oto-čiť 
zo-brať

1.sg.fut. 2 2

bu-dem
nalepím

zjem 
okúp-em

2.sg.préz.
ind.

1 1 2

máš nevi-díš vieš 
poz-
návaš

3.pl.prét. 1 2

zjed-li ská-kali, 
ne-

beha-li
3.pl.préz.

ind.
2 2 1 2 2

stoja
cúva-jú

be-žia
stoja

čaka-jú neda-
jú sa

dajú sa

ská-kajú 
chý-bajú

3.sg.fut 1 1 1

ur-obí zacú-va ne-pre-
kotí sa

2.pl.préz.
ind.

1

idete

2. pl.fut. 1

uvarí-te

3.sg. fut. 1

zasy-čí

3.pl.fut. 1

opra-via

1.pl.préz.
ind.

3
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ospr-chu-
jeme

po-sta-
víme

do-sta-
via-me

Tabuľka 3 odráža vývin jednoslovných slovesných vetných štruktúr v sledovaných 
mesiacoch. Ako prvé zaznamenávame jednoslovné slovesné vetné štruktúry s gramatickou 
štruktúrou VF(3.sg.préz.ind.) v 11. mesiaci, pozorujeme ich nárast, ktorý sa ustaľuje 
v období okolo 20. mesiaca a postupný pokles súvisiaci s rozvinutou komunikačnou 
kompetenciu dieťaťa, ktoré sa vývinovo posúva  do obdobia dvoj-trojslovných výpovedí.

V 13. mesiaci po prvýkrát zaznamenávame vetné štruktúry VF(2.sg.imper.) a VF(1.
sg.préz.ind.), ktorých frekvencia postupne narastá, až v poslednom sledovanom mesiaci, 
rovnako ako u viacerých vetných štruktúr, nastáva pokles, ktorý súvisí s rastom viacslovných 
vetných štruktúr vo výpovediach sledovaného dieťaťa. Infinitívnu vetnú štruktúru môžeme 
sledovať v 21. mesiaci a jej postupný nárast a ustaľovanie až do posledného zaznamenaného 
mesiaca. Následne môžeme vidieť osvojenie ďalších jednoslovných slovesných vetných 
štruktúr, pričom platí, čím zložitejšia gramatická štruktúra (priemerná dĺžka výpovede 
narastá spolu s osvojovaním časov, gramatických osôb, čísla, spôsobu), tým neskorší mesiac 
jej realizácie.

Z pohľadu realizácie predikátov (pozri Tabuľka 4 ) sa ako prvý uplatňuje sémantický 
predikát procesný sémantickej triedy realizačného verba, ktorého výskyt sa v nasledujúcich 
mesiacoch nezvyšuje, rovnakú frekvenciu a výskyt nachádzame pri akčnom predikáte zo 
sémantickej triedy verb dandi a recipienti, pri akčných slovesách biologického fungovania, 
ktoré sa rovnako ako akčné slovesá dandi a recipienti prvýkrát objavili v 12. mesiaci. 
Postupný rast sme postrehli pri sémantických predikátoch pohybových, manipulačných 
a modifikačných, ktoré sa začínajú prvýkrát objavovať približne v rovnakých mesiacoch 
(akčné/pohybové a modifikačné v 15. mesiaci a manipulačné v 17. mesiaci), pričom 
akčný predikát pohybový je v konečnom hodnotení najfrekventovanejším predikátom 
celého výskumu slovesných vetných štruktúr. Skoro minimálny nárast a frekvenciu sme 
zaznamenali u ostatných sledovaných sémantických predikátov len s rozdielom ich prvotnej 
realizácie. 

Tabuľka 4
predikát 11.m. 12.m. 13.m. 14.m. 15.m. 16.m. 17.m. 18.m. 19.m. 20.m. 21.m. 22.m. 23.m. 24.m. 26.m. 27.m. 28.m.

PROC/realizač. 1    1   1   1  1  1  0  0  0   1   1

AKČN/dandi a recip.   1  1  1  1  1   2  1  2  2  2  2   1  2  1

AKČN/biolog.f.   1  1  2   2  1  2  3  6  3  2  1  2  2  4  

STAT/loc   2      1         2   

STAT/poses    1  1       1  1  3  1  1  1  2  

AKČN/kreat.    1     1  1  1     3  1  3   

AKČN/komunikat.    1     1   1  1  1  1  1  1    

PROC/pohyb.     1   1   1  1  1  1   1    1  

AKČN/poloh.     1  1   2  1  1 1   1  1    2  

AKČN/pohyb.      1  2   2  6  5  1  4  2  3  7  3  1

PROC/atm. 1 1

AKČN/modifikač.        2  3  2  2  1  2  2   5  4  2

AKČN/manipulač.        2  1  3  2  3  1  9  3  3  3  3
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STAT/kvalifikač.        1   1   1  3  1  1  1   

AKČN/percepč.         1   1   1  1   2  3  

AKČN/konštrukt.                1   

MOD        1  1  1  1  1  1  5  1  4  2  

AKČN/kontakt. 1 1 1 1

AKČN/deštrukt. 1

AKČN/evaulač. 1 1

STAT/klasifikač. 2

SYNSÉMANT. 1

STAT/komparat. 1

PROC/kvalifikačné 1

PROC/psychofyziolog. 1

PROC/kog. 1 1

AKČN/realizačné 1 2 1

STAT/evaulač. 1 1 1

Pronominálne a adverbiálne jednoslovné vetné štruktúry

Pronominálne vetné štruktúry, t. j. 1-slovné výpovede obsahujúce 1 pronominum, sa 
v ranom vývine syntaxe nami sledovaného dieťaťa začínajú objavovať od 11. mesiaca 
ako štvrté najčastejšie, po interjekcionálnych vetných štruktúrach, substantívnych vetných 
štruktúrach a slovesných vetných štruktúrach.

„Zámená sa konkretizujú až v prehovore, v súhre jazykového, situačného 
a skúsenostného kontextu. Z toho vychodí, že textové vlastnosti zámen sa v koncentrovanej 
podobe realizujú v bezprostrednej komunikácii partnerov, v ktorej sú jazykové prostriedky 
v komplementárnom aj v interferenčnom vzťahu s aktuálnou komunikačnou situáciou“ 
(Kesselová, 2003: 21).

Ako sme už naznačili prvotné jednoslovné pronominálne vetné štruktúry sledujeme 
od 11. mesiaca, v ktorom sa aj prvýkrát vyskytli. Jednoslovnú pronominálnu vetnú 
štruktúru s jasnou morfologickou štruktúrou sme zaznamenali v 19. sledovanom mesiaci 
(moja). Zároveň môžeme vidieť, že najčastejšie sa realizovali ukazovacie pronominálne 
vetné štruktúry (celkovo 19. krát). „ Ukazovacie zámená, ktoré poukazujú na predmety, 
usporadúvajú priestor podľa premenlivých kategórií, ale vždy z jedného východiska, ktorým 
je Ego: predmet je blízko alebo ďaleko odo mňa alebo od teba [...] vyjadrujú vzťahy medzi 
hovoriacimi a obklopujúcou ho skutočnosťou.“ (Citované podľa: Kesselová, 2003: 22). 
Po nich nasledujú s výrazným rozdielom opytovacie vetné štruktúry (celkovo 3), následne 
vymedzovacie (2) a rovnaký počet jedenkrát sme zaznamenali osobnú pronominálnu vetnú 
štruktúru a posesívnu vetné štruktúry. 

Ukážka 15. mesiac

%sit: všetky kolieska s pohárikmi plávajú vo vode.

*MOT: vidíš?

*MOT: plávajú poháriky.

*MOT: no?

%gpx: Martin naznačí pohyb pohárikom do kolieska.
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*MAR: u.

%pho: tu.

%act: Martin prelieva vodu z pohára do kolieska.

*MOT: no môžeš aj tam preliať áno.

Tabuľka 5
Vetná štruktúra 15.m. 16.m. 17.m. 18.m. 19.m. 20.m. 21.m. 22.m. 23.m. 24.m. 26.m. 27.m. 28.m.

PRONposes.(N.sg.fem.)
opak. 1             

 moja             

PRONuk. 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2

 tu tam, 
tu tam tam tam, 

tu , to tam tam tam tam tam tam, 
tu tam tam, 

tu
PRONuk.opak. 1   1          

 tam   tam          

PRONopyt.  1   2 1        

  kde   kde, 
koľko koľko        

PRONposes.(N.sg.fem.)     1 1        

     moja moja        

PRONvymedz.(N.sg.
mask.)opak.      1        

      sám        

PRONvymedz.      1   1    1

      nič   niečo    nič

PRONuk(A.sg.mask.)      1 1  1 1  1 1

      tento ten  ten tento  ten tento

PRONuk(A.sg.neutr.)      1  1 2 1   2

      toto  toto toto, 
tamto toto   toto, 

to
PRONuk(N.sg.fem.)       1 1      

       táto táto      

PRONuk(A.sg.fem.)       1      1

       takú      túto

PRONopyt(A.sg.fem.)        1      

        akú      

PRONos(1.os.sg.)          1    

          ja    

PRONuk(I.sg.fem.)           1   

           touto   

PRONuk(I.sg.neutr.)             1

             tým

Adverbiálne jednoslovné vetné štruktúry

Adverbiálne jednoslovné vetné štruktúry sa začínajú po prvýkrát objavovať v období 
okolo 15. mesiaca. Uvedené jednoslovné vetné štruktúry odrážajú skúsenosť telesnej 
existencie, napomáhajú orientácii vo svete, v myslení a percepcii.

Jednoslovné adverbiálne vetné štruktúry zaznamenávame v dialogickom a konsituačnom 
kontexte. Predpokladáme, že centrálnosť telesnosti (ľudské telo) dáva skúsenostný základ 
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jednoslovným adverbiálnymi vetným štruktúram pri lokalizácii, a preto si nevyžadujú 
sprevádzanie gestom.

Pri kategorizácii jednoslovných adverbiálnych vetných štruktúr vychádzame z J. 
Kesselovej (Morfológia v komunikácii detí, 2003, s. (101 – 105) a o Paulinyho Slovenskú 
gramatiku. 

Ukážka 21. mesiac

%gpx: Martin sa pozrie smerom k oknu.

*MAR: vonku.

*MOT: ani teraz sa nevalí ani vonku dym z komína.

Tabuľka  6 (Vývin jednoslovných adverbiálnych vetných štruktúr)

Vetná 
štruktur. 11.m. 12.m. 13.m. 14.m. 15.m. 16.m. 17.m. 18.m. 19.m. 20.m. 21.m. 22.m. 23.m. 24.m. 26.m. 27.m. 28.m.

ADVloc.      1 2 1 2 3 3 1 2   1  

do-le dole, 
dnuká do-le dole,

preč

dole
von

von-
ku

hore

na-dol

von

vnú-
tri

vyso-
ko

okolo

vyso-
ko

ďale-
ko

ADVdej.         1 1 1 2 1 2 2 1  

ešte ešte ešte ešte,
dosť ešte ešte,

stále
zase, 
ešte ešte

ADVsp.          2   1   1  1

škare-
do,
krivo

dob-
re

po-
maly pohro-

made

ADVtemp. 1

              po-
tom

Prvýkrát sa adverbiálne jednoslovné vetné štruktúry objavujú bez opakovania v 16. 
mesiaci. Najčastejšie realizujúcimi adverbiálnymi vetnými štruktúrami a rovnako prvé 
zaznamenané sú jednoslovné adverbiálne vetné štruktúry miesta, resp. smerových určení 
(dole, dnuká, von, vonku, hore, nadol, vnútri, vysoko). Výraznú dominanciu priestorovo-
lokalizačných jednoslovných adverbiálnych vetných štruktúr vysvetľuje V. Krupa takto: 
„rozdiel medzi priestorovou a časovou zaradenosťou deja je hlavne v tom, že priestorová 
zaradenosť je bezprostredne prístupná zmyslovému vnímaniu, kým jazyková kategória času 
nie je bezprostredne vnímateľná, je produktom náročnejších myšlienkových pochodov“ 
(Citované podľa: Kesselová, 2013: 103). 

Následne sme zaznamenali jednoslovné spôsobové adverbiálne vetné štruktúry, výrazné 
kvantitatívne zastúpenie má adverbiálna vetná štruktúra ešte vyjadrujúca trvanie deja, 
pričom je častou súčasťou rutinnej hry. Najmenší výskyt sme spozorovali pri jednoslovných 
adverbiálnych vetných štruktúrach časových.

Adjektívne jednoslovné vetné štruktúry

Adjektívne jednoslovné vetné štruktúry sa v porovnaní s predchádzajúcimi 
jednoslovnými vetnými štruktúrami objavujú relatívne neskôr až v 18. mesiaci. Na druhej 
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strane sa pomerne rýchlo osvojuje ich gramatická štruktúra.

Tabuľka 7 (Vývin jednoslovných adjektívnych vetných štruktúr)
Vetná 
štruktúra 18.m. 19. m. 20.m. 21.m 22.m 23. 24.m 26.m. 27.m. 28.m

ADJn(sg.
fem.) 1 4 2 5 2 8 2 6

malá
veľká, 
malá,teplá,pl-
ná

malá 
druhá

červená,
biela
žltá
modrá
malá

modrá
mokrá

ďalšia
dobrá
žltá
zelená
červená
modrá
oranžová 
biela

červe-ná

zelená
smradľa-
vá
vlasatá
čierna
modrá
žltá

ADJn(sg.
mask.) 1 1 1 4 2 3 3

tatova veľký zelený

ďalší, 
schova-ný
druhý
plný

modrý,
červený

žltý, 
červený, 
modrý

červený
malý
nový

menej menej

ADJa(sg.
fem.) 1 2 2 2 4

hnedú veľkú
druhú

veľkú
druhú

rýchlu

druhú

ďalšiu
akú
zelenú
šedú

ADJn(sg.
neutr.) 1 2 6 1 6 2

červe-né druhé
žlté

dobré
plné
hasičské
kontajne-
rové
rozbité
žlté

žlté

druhé
červené
mokré,
zelené
modré
fialové

zašpine-
né

prúžkova-
né

ADJa(sg.
neutr.) 5 2 1

červené
biele
ďalšie
druhé
zelené

čierne
druhé svetlové

ADJa(sg.
mask.) 7 2

červený
oran-
žový
zelený 
druhý
modrý
biely
ďalší

čierny
modrý

ADJn(pl.
mask.) 1

otvore-né

ADJi(sg.
fem.) 1

modrou

ADJn(pl.
fem.) 2

vlasaté
špicaté

Tabuľka 7 odráža vývin jednoslovných adjektívnych vetných štruktúr. Ako prvé sme 
zaznamenali gramatickú štruktúru ADJn(sg.fem), za ňou následne štruktúru v maskulínom 
tvare. Z pádov sa ako prvé objavili centrálne pády N a A, v závere nášho pozorovania sa 
objavuje I a rovnako aj plurál. Zo sémantického hľadiska začína dieťa pomenovávať najmä 
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farby a atribúty konkrétnych vecí. Ukážka 24. mesiac
*MOT: hí pozri aké je to pekné farebné.
%gpx: mama ukazuje v zošite
*MOT: červená.
*MOT: oranžová.
*MAR: ž(l)tá.
*MOT: žltá.
*MAR: ze(l)ená.
*MOT: zelená.
*MOT: a toto je aká?
*MAR: čevená.
*MOT: mo:
*MAR: mod(r)á.
*MOT: modrá áno.
*MOT: a toto je aká?
*MOT: pamätáš si?
*MOT: o:
*MAR: (r)anzova.
*MOT: oranžová.

Partikulárne, numeratívne a prepozitné jednoslovné vetné štruktúry

Partikulárne jednoslovné vetné štruktúry sa začínajú objavovať v období okolo 11. 
mesiaca. Ide o jednoslovné vetné štruktúry nie. V 13. mesiaci sme zaznamenali jednoslovné 
vetné štruktúry áno a hej. Rovnako v tomto období sa objavuje prepozitná vetnú štruktúra 
za, ktorá vznikla po opakovaní, bez opakovania ju môžeme sledovať v 20. mesiaci (do, 
okolo). V 14. mesiaci sa vyskytla vetná štruktúra teda. Numeratívne vetné štruktúry sme 
prvýkrát zaznamenali v 19. mesiaci (veľa, málo, plno). V dvoch po sebe nasledujúcich 
mesiacoch v 20. a 21. mesiaci  sa objavujú numeratívne vetné štruktúry NUMkomp (menej). 
V ďalších pozorovaných mesiacoch sme ich už nezaznamenali. Ako z predloženej tabuľky 
môžeme vidieť, dieťa si osvojí danú jednoslovnú vetnú štruktúru, ale vyšší nárast (s ohľadom 
na danú jednoslovnú vetnú štruktúru a ich postavenie v rámci dialogickej výpovede) 
nezaznamenávame.

Tabuľka 8 (Vývin jednoslovných partikulárnych, numeratívnych a prepozitných vetných štruktúr)

Vetné 
štruk-túry 11.m. 12.m. 13.m. 14.

m. 15.m. 16.m. 17.m. 18.m. 19.m. 20.m. 21.m. 22.m. 23.m. 24.m. 26.m. 27.m. 28.m.

PART 1 1 3 2 0 1 1 1 2 3 2 4 2 2 2 2 4

nie nie
nie
áno
hej

nie, 
teda nie nie nie nie

áno
nie 

ánolebo
nie
áno ánotakhejnie no nie áno

nie ánonie áno nie ánonie
taku

NUM 1 3 3 1 2 1 0 1

má-lo

ve-ľa

má-lo
plno

oo

jed-en

dva, 
veľa

ve-ľa
ve-ľa

dva
ve-ľa jed-en

NUM
komp 1 1

me-nej me-nej
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PREPOZ 2

oko-lo

 do

Závery

Jednoslovné vetné štruktúry obsahujúce jedno slovo, tak ako sme ich v našom príspevku 
predstavili, sa začínajú objavovať v období okolo prvého roka, konkrétne v sledovanom 
období od 11. mesiaca. Ako prvé sa objavujú interjekcionálne, substantívne, verbálne, 
pronominálne a partikulárne vetné štruktúry už v 11. mesiaci, pričom interjekcionálne 
jednoslovné vetné štruktúry v prvotných mesiacoch frekvenčne dominujú (do 15. mesiaca). 
Následne v 16. mesiaci zaznamenávame prvé adverbiálne jednoslovné vetné štruktúry, po 
nich sa po prvýkrát objavujú v 18. mesiaci adjektívne, v 20. numeratívne a ako posledné 
prepozitné jednoslovné vetné štruktúry. Zároveň môžeme konštatovať, že zvyšujúcim 
vekom dieťaťa ich výskyt klesá, čo súvisí s prirodzeným jazykovým vývinom, keď dieťa na 
základe rozvinutých komunikačných kompetencií sa vyjadruje zložitejšie, používaním dvoj 
a viacslovných vetných štruktúr.  

Z predloženého zároveň vyplýva, že najfrekventovanejšími vetnými štruktúrami 
v období ranej syntaxe sú interjekcionálne, substantívne a verbálne vetné štruktúry. 

Jednoslovné vetné štruktúry a ich gramatický vývin môže byť do istej miery formovaný 
a ovplyvnený komunikačným a kosituačným prostredím, v ktorom sa sledovaný dialóg 
odohrával.

Graf 

Veľmi pekne ďakujem pani prof. PhDr. Daniele Slančovej, CSc za spoluprácu, 
pripomienky a tvorivé podnety pri výskume vývinu syntaxe v ranom veku dieťaťa.
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1 detské slovo –  mačka
2 vlastné meno
3 Detské slovo – pes
4 Detské slovo  –   zajac
5 Detské slovo  – boliestka
6 Oká = oči



720 tu� �resJana Kiču� �resra Sokolová Introdu� �resction res
This page intentionally left blank



721

Trends in slavic sTudies (2015), 721-727

chapTer 5. Linguistic Studies

Молчание как знак: проблемы интерпретации

Silence as a Sign: Interpretation Problems 

КоПылова татьяна руДольФовна, Удмуртский государственный университет
k_tatiana4@mail.ru

An interpretation, which is an explanation or clarification, holds a special place in the modern philological science. 
It can be considered as an act or a process of knowing an object, as well as a result - an establishment of its meanings. 
Thus, interpretation offers new opportunities in decoding a sign and its meaning. An interpretive approach with a 
focus on the context extends the subject of linguistic research and enables to estimate signs that have no material 
- language - expression. 
Silence like speaking is the essence of human communication. Having communicative value and an influencing 
impact, silence can be considered as a special act of communication, as well as a zero speech act, and even as a 
special kind of communication. Multifaceted approach to the study of silence is conditioned by its ambiguity and 
multi-functionality. These are the ambiguity and multi-functionality of silence that create an array of meanings in 
the communicative space of one or another linguocultures, and, therefore, set new challenges for their understanding 
by linguists.
Special aspect of interpretation of silence as a sign is that the significant is only being reconstructed except but 
with a great probability. We can only guess the true intent and purpose of the speaker who “keeps silent”, “goes 
silent”, “becomes silent”, “keeps something quiet “, or “remains silent”. Special emphasis is placed on the context 
in the act of silence. Silence devoid of context loses its targeted orientation and purposive nature; it rather ceases to 
be communicative and can be described as “do not speak”, “do not utter a sound.” It is impossible to evaluate the 
impact of silence devoid of context, which can only be manifested through the response of the receiver. The core 
point of the interpretative approach is that “meanings   are determined by an interpreter, other than contained in a 
linguistic form”. This forms the basis for an analysis of acts of silence.
If we turn to a dialogue, it will enable us to answer the following questions: to what extent an interpreter can get 
nearer to the true intention of a silent, what factors affect the adequate interpretation of silence, and when we can 
talk about the effectiveness of silence as a communicative act.

Key words: communication, silence, interpretation, language, linguocultures.

1. Молчание, подобно говорению, составляет суть человеческой коммуникации. 
Обладая коммуникативной значимостью и воздействующей силой, молчание 
рассматривается и как особый коммуникативный акт, и как особый вид коммуникации. 
Многоаспектность в изучении молчания обусловлена его многозначностью и 
многофункциональностью. Именно многозначность и многофункциональность 
молчания создает в коммуникативном пространстве той или иной лингвокультуры 
поле смыслов, понимание которых ставит перед лингвистами новые задачи.

В современной лингвистике существует уже некая традиция в анализе молчания. 
Остановлюсь на ней тезисно.

1) Словарное толкование молчания как ‘ничего не говорить, не произносить никаких 
звуков’ привязывает молчание к говорению, к контексту общения. Интерпретировать 
молчание можно лишь на фоне речевой деятельности. Молчание возможно только 
тогда, когда был прецедент говорения. Этим и определяется один из подходов к анализу 
молчания, когда прагматика, свойственная говорению, переносится на его отсутствие. 
Ср., у Арутюновой Н.Д.: «молчание адресовано, оно имеет мотив, а иногда и цель и 
может соотноситься с вполне определенным содержанием» (Арутюнова, 1994:  108).

2) Означающее лишь реконструируется, причем, с высокой долей вероятности. 
Адресат может лишь догадываться об истинных намерениях и целях говорящего, 
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который «молчит», «умолкает», «замолкает», «умалчивает», «хранит молчание». 

(1) Петрович замолчал, видно вылив самое горькое. Он помолчал, а потом спросил, 
поднимая на Корытина по-детски недоуменный взгляд: ― Неужели там, наверху, не 
поймут, что губят крестьянство ― значит, губят Россию? Чужой горбушкой сыт не 
будешь (Борис Екимов. Пиночет). 

(2) ― А как я тебя узнаю? ― крикнул Кямал. ― На мне будет шарфик в горошек. 
Если я тебе не понравлюсь, пройди мимо. Кямал странно замолчал. Ирина догадалась, 
что он плачет. Плачет от стыда за то, что просит. От благодарности ― за то, что не 
отказала (Токарева Виктория. Своя правда). 

Часто молчание сопровождается определённым жестом, позволяющим адресату 
более точно интерпретировать получаемую информацию: 

(3) Всё это он отбарабанил впопыхах как по писаному, а потом замолчал и вдруг 
положил руку мне на плечо жестом сожаления... (Андрей Волос. Недвижимость).

3) В акте молчания особое значение отводится контексту. Вне контекста молчание 
теряет свою адресность, целенаправленность, т.е. перестает быть коммуникативным. 
В контексте проявляет себя воздействующий потенциал молчания, о котором мы 
можем судить благодаря ответной реакции адресата. Часто говорят об интерпретации 
слушающего, которая может быть лишь приближена к замыслу говорящего. И 
необходимо сразу уточнить, что роли адресата – интерпретатора отводится главное 
место в интерпретирующем подходе. Не случайно, тезис «значения вычисляются 
интерпретатором, а не содержатся в языковой форме» становится главным в 
интерпретирующем подходе к акту молчания (Демьянков, 2001: 309).

4) Вот эти слова, сказанные о молчании, в связи с молчанием, и стали исходной 
точкой, исходным мотивом для следующих рассуждений. В принципе, подходы, 
перечисленные выше, можно считать исчерпывающими, позволяющими раскрыть 
феномен человеческого молчания, если исходить из нулевой знаковости молчания. 
Молчание как нулевой коммуникативный знак, знак, не имеющий материального, т.е. 
языкового выражения. Согласно основному положению Ф. де Соссюра (де Соссюр, 
1977), язык довольствуется противопоставлением наличия признака его отсутствию, 
и именно это «отсутствие», противопоставляемое «наличию», иначе говоря, нулевой 
знак, послужило отправной точкой для развития ряда идей Шарля Балли (Балли, 
1955), которые привлекли внимание к роли нулевого знака в морфологии, синтаксисе, 
стилистике.

Однако реализация идеи молчания в славянских языках, в частности в 
восточнославянских, позволяют говорить о том, что молчание проявляет себя в языке, 
имеет языковую фиксацию - некое материально выражение, причем, проявляется на 
различных языковых уровнях. Вспомним (1):

Петрович замолчал, видно вылив самое горькое. Он помолчал, а потом спросил, 
поднимая на Корытина по-детски недоуменный взгляд. 

Коммуникативное поведение Петровича в данном случае абсолютно понятно 
носителям русской лингвокультуры благодаря языковым словообразовательным 
единицам. Смолчать, помолчать, промолчать, умолчать, замолчать, намолчаться, 
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отмолчаться – за производными закрепляются определенные значения; значения 
префиксов глаголов молчания сужается, конкретизируется. Особый интерес 
представляют глаголы с префиксами за и у. Умолчать – умалчивать, замолчать – 
замалчивать. Умолчать – ‘не сказать, обойти молчанием’; ‘умышленно не сказать, 
желая скрыть, утаить’. Замолчать – (2) ‘умышленно молчать, скрыть, не дать 
узнать что-либо’ (МАС). Компонент «преднамеренности» молчания приобретает 
самостоятельное языковое воплощение в русском языке, которое мы не можем 
рассматривать как избыточное. Обращение к употреблению данных единиц указывает 
на тот факт, что сокрытие информации, утаивание, может быть полным или частичным. 
Ср.

(4) Госпожа Панфилова накануне вчерашней встречи предпринимателей была 
принята генпрокурором Владимиром Устиновым. После чего смело объявила, что это 
знак будущего примирения силовиков с бизнес-кругами. Но о том, что именно пообещал 
ей генпрокурор, она предпочла умолчать. Ее сдержанный оптимизм незамедлительно был 
подхвачен Аркадием Вольским. Он неоднократно повторял, что президент разделяет 
тревоги предпринимателей и выступает против заключения их под стражу до суда. 
Более того, президент РФ намекнул президенту РСПП, что надо выждать (Олигархи 
тоже люди. «Коммерсантъ-Daily», 2003).

(5) И хоть Булгаков сказал, что правду говорить легко и приятно, но на самом деле 
это почти всегда нелегко и не всегда приятно. А.П.: К столетию Ленина я написал (нельзя 
было отмолчаться) сочинение на стихи «Уберите Ленина с денег». Радовался, думал, 
нашел нетрадиционный и более-менее честный ход, ― а разразился страшный скандал на 
пленуме ленинградского обкома партии… Кнайфель (его замалчивали так же, как Шнитке, 
Тищенко, других талантливых авторов) по тому же поводу написал «Письмо Ленина к 
членам ЦК» для мужского хора. Была сделана рабочая запись ― ее тут же арестовали и 
положили в сейф обкома КПСС. И все же в те времена Союз композиторов был реальной 
силой. К нам прислушивались, у нас была репутация (Марина Токарева. «Петербургские 
тайны» семьи Петровых).  Замалчивали, т.е. не говорили вообще, не упоминали. 
Этот компонент значения достаточно прочно закреплен за единицей замолчать. 

(6) Маленький эксцесс эпохи застоя В наши дни, когда улицы города превратились 
в сплошную автомобильную пробку, уже чисто литературно воспринимаются такие 
обыденные понятия, как «синий снег», «чистый воздух». Право, на пажитях Петербурга 
стало просто нечем дышать! А ведь нас ментовали, сажали в психушки, даже мочили ― 
уж не говорю, что замалчивали! ― в относительно сносной экологической обстановке. 
Так нечего и Бога гневить ― жизнь была молодая и сладкая. А какое роскошное случалось 
иной раз похмелье ― ну просто люкс! (Евгений Звягин. Всемирная паутина).

5) Остановимся более подробно на языковой реализации идеи молчания 
посредством лексических единиц. Так, идея молчания в современном русском языке 
реализуется с помощью языковых единиц: молчание, тишина, тишь, безмолвие, 
ничто, пустота, пауза и др. Все это для носителей русской лингвокультуры 
знаково, это разное молчание. Вспомним в пьесах Л. Андреева в авторском тексте 
Молчание – Взволнованное молчание – Тишина – мертвая тишина (Самсон в оковах). 
Молчание в его ремарках не равно тишине: Молчание (слышна канонада). Молчание 
(Беспорядочный шум за окном растет). 

(7) Со дня похорон в маленьком домике наступило молчание. Это не была тишина, 
потому что тишина – лишь отсутствие звуков, а это было молчание, когда те, кто 
молчит, казалось, могли бы говорить, но не хотят (Л. Андреев. Самсон в оковах).

Отметим, что особый статус молчания в восточнославянской лингвокультуре, 
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молчания на стыке материального и идеального, складывался исторически.  Анализ 
исторических показывает, как язык называл состояние человека безъ гласа, безъ мълви 
– безмълвие и мълчание, которые характеризовалось и частотным употреблением, 
и развитой словообразовательной парадигмой: безмълвьник («отшельник», 
«молчальник»), безмълвьство («спокойствие»), безмълвьствовати («жить в тишине, 
в уединении»); мълчание - ‘молчание, безмолвие’, ‘духовность, созерцательность, 
молитвенное состояние духа’; мълчати - ‘молчать, безмолвствать’, ‘хранить обет 
молчания’, ‘предаваться посту и молитве’; мълчальныи - ‘исполненный молчания, 
связанный с обетом молчания, безмолвный, непроизносимый вслух’, ‘безропотный, 
беспрекословный’; мълчальница - ‘монашеская келья’, мълчальникъ - ‘тот, кто принял 
обет молчания’ (Аванесов, 1975; Срезневский, 1912; Черных, 1999). Интересным 
с точки зрения особенностей интерпретации молчания является факт, когда И.И. 
Срезневский, проводя параллели с латинским языком, говорит о том, что silentĭum в 
целом соответствует безмълвие и безмълвьство (Срезневский, 1912). Однако латинская 
единица silentĭum шире по значению, в частности имеет компонент «покой, тишина». 

То, что в европейских языках является лишь одним из компонентов, в русском 
языке обретает самостоятельную словесную оболочку: тихость (‘спокойствие’), 
тихота (‘успокоение’, ‘душевная тишина’, ‘благость’), тихыи (‘медленный’, 
‘спокойный’, ‘безопасный’, ‘кроткий’, ‘добрый, благожелательный’, ‘благостный’), 
тишение (‘успокоение’), тишина (‘тишь’, ‘мир’, ‘спокойствие’, ‘покой’), тишьство 
(‘спокойствие’) (Аванесов, 1975; Срезневский, 1912; Черных, 1999). 

Таким образом, уже в древнерусской лингвокультуре язык фиксирует и наделяет 
материальным выражением молчание человека и молчание мира. Тишина не просто 
связана с шумом, вернее, его отсутствием, а, скорее, выражает логическую связь с 
безмолвием, безгласием, отражающую русское христианское мировоззрение, где 
тишина – это состояние мира и души, покой, благость, а безмолвие - путь достижения 
этого состояния. Большее количество репрезентантов, по сравнению с европейскими 
языками, указывает на свое, специфичное отличие, отражающее национальное 
представление о мире: тишина как отсутствие шума, звуков в природе, молчание 
как особое общение человека с миром, тихость как душевное спокойствие, благость 
как гармония человека с природой, человека с Богом. Постепенно, из века в век, 
молчание завоевывает все большее место в русском коммуникативном пространстве; 
в языке реализуются и другие смыслы: молчаливый, молчеватый, молчаливость как 
‘склонность к молчанью’ человека. Тишина так и остается атрибутом внешнего мира, 
в котором царит ‘мир, покой, согласие и лад’ и который характеризуется ‘отсутствием 
крика, шума, стука’ (Даль, 2009). Тишина как ‘отсутствие шума’ толкуется и 
современными словарями, а молчание, как и ранее, связано с отсутствием речи - ‘не 
произносить ничего, не издавать никаких звуков’, ‘соблюдать что-нибудь в тайне, не 
рассказывать о чем-нибудь, не высказываться’ (МАС). Лексикографическое значение 
лексем тишина и молчание, пожалуй, мало чем отличается от лексикографического 
значения репрезентантов молчания в других европейских языках. Однако в словаре 
выделен один компонент, свидетельствующий о достаточно интересном явлении – 
молчание как феномен христианской культуры трансформируется в феномен русской 
коммуникативной культуры: молчаливый – это не только ‘не любящий много говорить, 
немногословный’, но и ‘выражаемый и понимаемый без слов’ (Ожегов, 1999).
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Именно эта способность выражать и понимать без слов придает русскому 
молчанию огромную коммуникативную силу. Молчание обладает высокой степенью 
выразительности, оно красноречиво. Молчание эмоционально насыщено, что делает 
его богаче слова и позволяет характеризовать его как особый вид коммуникации. 
«Вербальная невыразимость некоторого содержания» - так объясняет В.В. Богданов 
частотное обращение коммуникантов к молчанию в общении (Богданов, 1986: 14).

Слово слишком материально, чтобы выразить то, чем живет сердце. Ни чувство 
радости, ни чувство стыда, ни чувство ужаса Анна Каренина не могла выразить 
словами и даже говорить об этом, и потому, что не хотела опошливать эти чувства 
неточными словами, и потому, что не находила слов, которыми бы она могла 
выразить всю сложность этих чувств (Л.Н.Толстой). Для радости, любви, нежности, 
смущения перед любимым -  для таких сцен есть чувства и нет слов (А.А. Бестужев).

Именно способность понимать без слов, понимать – т.е. интерпретировать, 
придает русскому молчанию такую коммуникативную силу, наделяется его мощным 
по своему потенциалу воздействию. (8) Молчание хуже любого шума (А. Рыбаков. 
Тяжелый песок), (9) Молчание – вот что хуже всего (И. Греков. Перелом), (10) Полное 
молчание. Ни слова упрека. Это молчание было всего страшнее. Молчание может 
казнить (Ю. Трифонов. Дом на набережной). (11) Я выходил из себя – жена молчала. 
Молчание - огромная сила. Надо его запретить как бактериологическое оружие 
(С. Довлатов. Наши).

Тишина – еще один репрезентант идеи молчания в русской культуре. Однако, 
если молчание знаково для коммуникации, тишина вряд ли может характеризоваться 
как ‘обмен информацией’, хотя бы потому, что это ‘ничто’, ‘отсутствие шума’. 
Это осознается носителями русской лингвокультуры и подчеркивается - тишина 
немая, безмолвная. Тишина не подвластна человеку, она вообще не характеризует 
отношения, в которые вовлечен человек. И поле сочетаемости лишь подтверждает 
ее индифферентность по отношению к человеку: тишина бесстрастная, неземная, 
глубокая, невозмутимая, торжественная, священная, безмятежная, бесконечная, 
«чуждая всему миру».

Тишина прекрасна, когда молчит природа. Тишина в природе царствует, 
зачаровывает, она естественна, светла. Такая тишина является несомненной 
ценностью в русской культуре, она эстетична, созерцательна. Такая тишина «лечит 
душу»:

(12) Погода была волшебной. Морозно и ни ветерка, падал лёгкий пушистый снег, 
тишина, но знаешь такая тишина, которая полна звуков, хруста снега под ногами, гулом 
города и во всём этом было какое-то по-настоящему зимнее спокойствие. Засмотревшись, 
я даже не заметил, как пролетело время… Это действительно очень красиво (Розанов В. 
В. Опавшие листья).

Тишина в мире природы противопоставлена тишине в мире человека как тишине 
неестественной, невыносимой, глухой, жестокой, равнодушной, жуткой, давящей 
душу. Причем, это осознается носителями русской лингвокультуры: 

(13) Что значит эта тишина,- думал Бельтов,- глубокую думу или глубокое бездумье, 
грусть или просто лень? Не поймешь. И отчего мне эта тишина так тягостна, что 
хоть бы повернуть оглобли; отчего она меня так давит? Я люблю тишину. Тишина на 
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море, в селе, даже просто на поле, на ровном, вдаль идущем поле, наполняет меня особым 
поэтическим благочестием, кротким самозабвением. Здесь не то. Там - ширь с этим 
безмолвием, а здесь все давит, а здесь тесно, мелко, кругом жалкие строения, еще бы 
развалины, а то подкрашенные, подбеленные, да где же жители? Приступом, что ли, 
взяли вчера этот город, мор, что ли, посетил его …? (Герцен А. И.: Кто виноват?). 

Часто такая тишина ассоциирует со смертью, последним покоем, будто сама по 
себе являлась смертью.

Безмолвная тишина. На страницах русской литературы она стоит, царит, ее трудно 
чем-либо нарушить. В русском языковом сознании безмолвная тишина соотносится 
с глубокой, абсолютной тишиной, когда природа застывает в своей неподвижности, 
статичности, подчеркивая мимолетность настоящего, непостоянство (Все замерло в 
безмолвной тишине). Безмолвная тишина подчеркивает незначительность человека 
по сравнению с миром природы, его малость, поэтому звуки, издаваемые человеком, 
лишь тонут в безмолвной тишине. От безмолвной тишины захватывает дух, восторг 
наполняет душу человека. От нее веет прохладой вечности. Безмолвная тишина может 
внести покой в душу человека, а может и насторожить, вызвать чувство беспричинного 
страха. Безмолвная тишина – это концепт в концепте, отражающий все тысячелетнее 
познание человеком феномена тишины и молчания. Мы не можем сказать молчаливая 
тишина, молчаливое безмолвие, тихое безмолвие, безмолвное молчание. Для носителей 
русской лингвокультуры это лишено смысла, это избыточно. Безмолвная же тишина 
понятна, вызывает множество ассоциаций.

Молчание как константа русской культуры, репрезентированная в языковой 
картине мира, более того, как целая философско-мировоззренческая система и 
обусловливает подход к изучению молчания как феномена, молчания, которое не 
менее, чем говорение, речь, составляет знание о человеке. «Человек – единственное в 
живой природе говорящее существо, он же и первое молчащее существо. Человеческая 
речь была бы невозможна без исходного молчания» (Бибихин, 2002).
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Iconicity in Language of Pain in Slovak53

MiroSlAvA kySEľová, Prešov University
miroslava.kyselova@ff.unipo.sk

The aim of the paper is to introduce language of pain in Slovak from the perspective of the theory of iconicity in 
language. The general idea concerning iconicity is that the structure of language reflects in some way the structure 
of experience. The notion of iconicity comprises two basic types, diagrammatic and imagic iconicity. When 
studying the grammar the notion of diagrammatic iconicity can be adopted. The paper reports data which provide 
evidence for how diagrammatic iconicity is extensively manifested in constructions with verbs denoting pain in 
Slovak. Usage of particular construction is determined by different conceptualization of pain – impact on the sphere 
of the body is expressed in constructions with the dative, the pain as physical harm is conveyed in constructions 
with the accusative, differentiation between surface and internal location of pain is manifested in the distinction 
between constructions with body parts coded in subject position and subjectless constructions with body parts 
coded as adverbial modifiers.

Key words: pain, diagrammatic iconicity, personal and impersonal constructions, dative, accusative.

1. Introduction

Pain is a universal human phenomenon, one of the basic experiences of all human beings. 
However, the highly subjective and individual nature of pain does not allow one to measure 
or even to observe it in a direct way (Bonch-Osmolovskaya − Rakhilina − Reznikova, 2009: 
111). That is why “only I can know whether I am really in pain” as Wittgenstein (1953/1999: 
89, in Lascaratou − Hatzidaki, 2002: 55) claims. 

All we know about how pain is felt is mediated through language. Language functions 
as the basis of comparison between my private pain and the unpleasant inner sensations of 
other people (Bonch-Osmolovskaya − Rakhilina − Reznikova, 2009: 111). Not surprisingly, 
the language of pain has become a subject of increasing interest in the fields of cognitive 
linguistics, applied linguistics and typological studies (Halliday, 1998 for English; Lascaratou 
− Hatzidaki, 2002, Lascaratou, 2007 for Greek; Waszakowa, 2010, Chojnacka-Kuraś, 2012 
for Polish). Typological studies (Bonch-Osmolovskaya − Rakhilina − Reznikova, 2009) 
show that although various languages share some lexical and grammatical features, there are 
also some differences even among closely related languages. Thus, grammatical differences 
impose a challenge for those who wish to speak about painful sensations in a foreign 
language. Therefore, studying the conceptual domain of pain and its expression in different 
languages contributes to a better understanding of what aspects of pain are highlighted in 
perception of pain in particular languages and cultures.

2. Iconicity in language − general notes

The aim of the present paper is to introduce the language of pain in Slovak from the 
perspective of the theory of iconicity in language. In terms of the iconicity theory a language 
is considered to be originally motivated, not arbitrary as was generally believed since 
Saussure´s work. Iconicity represents the natural resemblance between the form of a sign 
and the object or concept it refers to in the world or rather in our perception of the world 

53 This work was supported by the Scientific Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and 
Sport of the Slovak Republic and of the Slovak Academy of Sciences on the basis of contract n. VEGA 1/0252/12.
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(Iconicity: a definition, 2014). Although such a definition is not unproblematic, as Slobin 
(2005), Nöth (2008: 75) or De Cuypere − Willems (2008: 8) pointed out, it is reasonable to 
presume that there is some kind of similarity between our perception of the world and its 
language representation. In other words, it is probable that what the language form is like is 
not accidental, but well-motivated, as has been widely corroborated by cognitive linguists 
in various languages. 

The notion of iconicity comprises two basic types, diagrammatic and imagic iconicity. 
Diagrammatic iconicity refers to correspondence between the parts of a diagram and the parts 
of a concept which it represents (Haiman, 1985: 9). In other words, diagrams represent their 
objects based on relational similarities (De Cuypere − Willems, 2008: 3). When studying the 
grammar the notion of diagrammatic iconicity can be adopted. 

Studying iconicity or motivation in language appears to be useful especially for foreign 
language learning: “On the application side, motivation is a powerful tool in second/foreign 
language learning and teaching. It functions as an instrument in language awareness raising 
and makes the foreign system more logical, systemic and easier to comprehend for the 
language learner.” (Dziwirek – Lewandowska-Tomaszczyk, 2010: 2). 

What will be shown throughout the paper is how diagrammatic iconicity is manifested 
in grammatical constructions with verbs denoting pain in Slovak. On the basis of data 
gained from the Slovak National Corpus it will be argued that in Slovak there are several 
grammatical patterns with pain verbs depending on different conceptualization of pain. 

3. Grammatical patterns with pain verbs 

Syntactic constructions with pain verbs which are registered in Krátky slovník slovenského 
jazyka (Short Dictionary of Slovak Language, 2003) have been examined in the Slovak 
National Corpus (comprising 829 771 945 tokens). The sample comprises 28 verbs denoting 
pain (bodať, bolieť, brnieť, dunieť, hučať, lámať, klať, páliť, pichať, pobolievať, rezať, 
rozbolieť, šklbať, štiepať, štípať, tĺcť, trešťať, zabolieť) and similar unpleasant sensations 
(omínať, svrbieť, škriabať, škrtiť, štekliť, tlačiť, tŕpnuť) including those accompanied by an 
unpleasant sound (pískať, prašťať, pukať). According to the data, syntactic structures with 
pain verbs in Slovak usually consist of two components − a word for a body part (marked 
here as BP) and a word for an experiencer (EXP). At this point, let me briefly present the 
syntactic variability of pain constructions in Slovak: 

In the sample there are verbs with an experiencer coded either by an exclusively dative 
nominal (cf. example (1) below) or by an exclusively accusative nominal (cf. example (2)) 
or exceptionally by both (cf. example (3)); 

(1) Tŕpnu3pl-pers mudat-EXP rukynom-BP. 
       Stiffen         to him      hands
     „His hands are going to sleep. / He has pins and needles in his hands.“
(2) Štípu3pl-pers hoacc-EXP pery nom-BP. 
 Sting        him        lips
 „His lips are stinging.“
(3) Štiepe3sg-impers midat-EXP/maacc-EXP  v hlaveloc-BP. 
       Chop/rip         to me                    in head
 „I have a blinding headache.“
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Some of the pain verbs are used both in personal and impersonal constructions with 
body parts coded in the subject position (example (4)) or in a locative phrase (example (5)):

(4) Hučí 3sg-pers midat-EXP hlava nom-BP. 
  Roar           to me      head
 „I have a ringing in my ears.“
(5) Hučí 3sg-impers midat-EXP v hlave loc-BP. 
  Roar           to me       in head
 „I have a ringing in my ears.“

 However, there are also verbs which seem to form only impersonal constructions (with 
BP as locus, cf. example (6)), i.e. there is no evidence for personal constructions in the 
corpus. On the other hand there are verbs used only in personal constructions (cf. example 
(7)):

(6) Bodá 3sg-impers ho acc-EXP v boku loc-BP. 
       Stab           him    in the side
 „He has a stabbing pain in his side. / He has a stitch in his side.“
 *Bodá ho boknom-BP.
(7) Omína3sg-pers ho acc-EXP nohanom-BP. 
 Pinch           him         foot
 „His foot is (being) pinched (by the shoe...).“ 
 *Omína ho v nohe loc-BP. 

There are also some other structures involving an external causer of pain marked as the 
subject, such as (8), structures with light verbs cítiť (“feel”) or mať (“have”), such as (9), 
(10),  or structures denoting pain on a figurative basis, cf. (11). These are presented here out 
of interest. 

(8) Prachnom-CAUS hoacc-EXP štípal3sg-pers v noseloc-BP.
   Dust   him     stung in nose
   “The dust stung his nose.”
(9) V žalúdkuloc-BP cítil3sg-pers bolesť.
   In gut        felt ache
   “He felt an ache in his gut.”
(10) Zrejme  mal3sg-pers bolesti.
       Obviously had      pains
   “He was in obvious pain.”
(11) Obliala3sg-pers ma acc-EXP rezavá bolesťnom-CAUS.
    Doused   me       cutting pain
   “A stabbing pain spread throughout my body.”

4. Impact on personal sphere − structures with dative

As noted earlier, in Slovak there are several pain verbs with an experiencer coded by a 
dative nominal and the body part marked as subject or locative phrase (see examples (1), (4) 
and (5) above). It has already been shown in many languages by other researchers (cf. Bonch-
Osmolovskaya  Rakhilina − Reznikova, 2009) that the compatibility of the pain verbs with 
the accusative or dative nominal is related to syntactic properties of the source verbs. The 
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same seems to hold for Slovak. A pain verb metaphorically derived from a semantically and 
syntactically transitive verb forms a transitive construction with the accusative; in contrast, 
a pain verb derived from an intransitive source verb forms an intransitive construction with 
an external dative. 

However, comparison of pain structures in Slovak with those in typologically different 
languages raises an elementary question: Why is it the possessor of the BP who is coded by 
the dative or accusative, i.e. marked as one who is affected although it is obvious that it is 
precisely the BP that is affected by pain? It would be perfectly possible to refer to the BP 
possessor with a possessive pronoun as in English, yet it sounds unnatural in Slovak: 

(12) *Môjpron-poss jazyknom-BP páli3sg-pers. / *Na mojom pron-poss jazykuloc-BP páli3sg-impers.
      My   tongue         burn    on   my   tongue          

burn
     “My tongue is tingling.” 
(13) *Mojepron-poss rukynom-BP tŕpnu3pl-pers. 
          My   hands         stiffen
          „My hands are going to sleep. / I have pins and needles in my hands.“

It has been demonstrated in many Slavic languages (Belaj − Tanacković Faletar, 2012; 
Cienki, 1993; Dąbrowska, 1997; Fried, 2008; Janda, 1993; Šarić, 2002 among others) that 
a dative construction is applied when one is indirectly affected through impact on one’s 
personal sphere (the term proposed by Dąbrowska, 1997). The personal sphere comprises 
several subspheres in the centre of which the body sphere lies. According to Dąbrowska 
(1997: 17) “an individual is always affected when a part of his body is acted on”. Therefore, 
when an event involving a part of the body is described, the “owner” of the directly affected 
body part is introduced into the clause by a dative nominal (ibid.: 17). Thus, what motivates 
coding a BP possessor by a dative nominal in constructions with pain verbs is perceiving 
pain as intervention in the body sphere with consequences for the experiencer. 

5. Pain as physical harm − structures with the accusative

Slovak pain verbs requiring the accusative case for the experiencer are derived from 
transitive verbs originally belonging to the semantic domain of damage, destruction, 
deformation or fire (see also Bonch-Osmolovskaya – Rakhilina – Reznikova, 2009, for other 
languages)54. Since pain is conceptualised as a physical harm realised by sharp devices (pichať 
“sting”, rezať “cut”, škriabať “scratch”), fire (páliť “burn”), tearing (trhať “tear”, šklbať 
“tug”), pushing (tlačiť “push”), breaking (lámať “break”), suffocating (dusiť “suffocate”, 
škrtiť “choke”, “strangle”) and the like, opening an object position for a participant affected 
by an event is not surprising.

However, at this point a question can be raised about why the possessor rather than 
the body part is marked as the object, i.e. the participant directly affected by the event. A 
construction with a syntactically transitive pain verb and body part coded by the accusative 
does not sound natural in Slovak:

 (14) *Páli3sg-impers mudat-EXP očiacc-BP.
         Burn   him        eyes

54 Except the verbs bolieť  ("pain", "ache") and svrbieť ("itch"), which are originally unmotivated. 
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        “His eyes are stinging.”
(15)  Pália3pl-pers hoacc-EXP očinom-BP.
        Burn him    eyes
        “His eyes are stinging.”

In this respect the nature of pain and the role of the body part in the conceptualisation 
of pain should be taken into account. The external cause of pain is in many cases rather 
obscure or unknown, thus the causer of pain is unspecified and the subject position remains 
open for another participant of the scene. The body part suits the subject position well as it 
can be seen as a source place where pain comes from or place where the painful sensation 
occurs, i.e. setting of the scene. Conditions under which BP is marked either as a setting in 
the subject position or as locus in a locative phrase is further discussed in chapter 7. 

6. Conceptual closeness vs. distance

The dative as well as accusative nominal are obligatory components of a clause with 
pain verbs. There is no evidence for its replacement by a possessive pronoun and very few 
for omission of the possessor in the corpus. Compare the oddness of structures in example 
(16) and (17):

(16) ? Hučí 3sg-pers mojapron-poss hlava nom-BP. 
             Roar           my            head
    „I have a ringing in my ears.“

(17) ? Hučí 3sg-pers hlava nom-BP. 
       Roar           head
    „I have a ringing in my ears.“

The experiencer coded by the dative or accusative can be left unspecified only for 
stylistic or pragmatic purposes, for example in order to express the emotional distance of the 
speaker, as in example (18), or in general statements, as in example (19):

(18) Zdalo sa mu, že ho v chrbte pichá o voľačo menej. V hlaveloc-BP síce hučalo3sg-impers, ale 
to mohlo byť aj od tuhého spánku.

“It seemed to him that the stabbing pain in his back had eased. He still had a ringing in his 
ears but that could be from deep sleep.”

 (19) Učenie a myslenie vôbec nie je ľahká vec (…); zavše z toho bolí3sg-pers hlavanom-BP a 
človek v noci nemôže spávať.

“Studying and thinking is not an easy matter; it can give you a headache now and then and 
you cannot sleep at night.”

Obligatory realization of the two components in a construction with a pain verb seems 
to iconically mirror the conceptual unity of a possessor and any part of his body which 
is usually referred to as unalienable possession. On the contrary, when speaking about an 
alienable possession, i.e. an object more distant in the personal sphere, a dative nominal 
or any representation of possessor is not necessary. Compare alternative structures with a 
possessive pronoun (20b) or without any possessor (21b) when speaking about relatives or 
material objects: 

(20a) Včera poobede mudat-POSS operovali matku.
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“His mother had surgery/an operation yesterday afternoon.”
(20b) Včera poobede operovali jehopron-poss matku.
“His mother had surgery/an operation yesterday afternoon.”
(21a) Nasnežilo mudat-POSS do izieb.
“The snow has fallen into his rooms.”
(21b) Nasnežilo do izieb.
“The snow has fallen into the rooms.”

Haiman in his Natural syntax (1985: 106) argues that one of the signs of diagrammatic 
icons is that formal closeness between expressions corresponds to conceptual closeness of 
represented notions. In other words, the greater the conceptual distance between the notions, 
the greater the formal distance between the expressions. In the case analysed here a greater 
conceptual distance corresponds to optionality of dative nominal (see examples (20b) and 
(21b) above) and vice versa − conceptual closeness between body part and its “owner” is 
reflected in obligatory expression of both parts of the relation.

7. Inner vs. outer pain 

Another aspect that seems to be crucial in the conceptualization of pain is the locus of 
painful sensation. As mentioned above, in Slovak there are verbs which form constructions 
with body parts marked as a locative phrase or a subject or both. A locative phrase for 
BP always includes the preposition v (“in”), see examples (3), (4), (6) above. By contrast, 
locative phrases with the preposition na or po (“on”) referring to surface are not used at all, 
even when speaking about outer pain. Structures with the na preposition in Slovak are odd: 

(22) ? Škriabe3sg-impers juacc-EXP na kožiloc-BP.
       Itch        her         on skin
          “Her skin is itchy.”
(23) ? Páli3sg-impers ju acc-EXP na ústachloc-BP.
      Burn   her     on lips 
      “Her lips are burning.”  / “Her lips are on fire.”

In order to express painful sensations on the surface of the body, instead of constructions 
with the na preposition, structures with the body part marked as the subject are applied (as 
was earlier observed by Grepl and Karlík, 1998, in the Czech language). For example the 
verb omínať  („pinch“), which cannot describe pain inside the body, is always applied only 
in personal constructions:

(24) Nohanom-BP maacc-EXP omína3sg-pers.
    Leg            me    pinch
    “My foot is (being) pinched (by the shoe...).”
(25) *V noheloc-BP maacc-EXP omína3sg-pers.
     In leg   me       pinch
     “My foot is (being) pinched (by the shoe...).”

On the contrary, in the case of internal sensations in body parts, a description with a 
locative phrase including v („in“) preposition is preferred. However, not all BP which allow 
for inner painful sensation can be represented by a locative phrase. A locative phrase is 
applicable only with BPs conceptualized as containers, that is objects that have their inner 
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space. Pain is then construed as a process taking part inside the container. For example 
burning is represented as a process inside the throat in example (27):

(26) Kole3sg-impers hoacc-EXP v žalúdkuloc-BP.
    Stab           him in stomach
    “He has a stabbing pain in his stomach.”
(27) Páli3sg-impers ho acc-EXP v hrdleloc-BP.
    Burn          him         in throat
     “His throat is burning.” 

From the perspective of the iconicity theory it could then be argued that relations 
between parts of the internal pain concept correspond to syntactic relations between parts 
of the clause.

Personal constructions with body parts marked as a subject are also strongly preferred 
when describing pain felt in the limbs. These are conceptualized as the solid whole rather 
than containers. Thus, although sensation in the limb referred to is inner, as it probably is in 
the example (28), a personal construction is usually preferred: 

(28) Rukynom-BP hoacc-EXP pálili3pl-pers, ale nohy mal studené.
    Hands him    burned
    “His hands were burning, but his feet were cold.”
(29) Rukynom-BP maacc-EXP štípali3pl-pers od námahy, dlane mi krvácali a tvorili sa mi na 
    Hands           me            sting
   nich pľuzgiere.
“My hands were stinging from the effort, the skin on my palms was blistering and bleeding.”

Another example is the verb tŕpnuť (“go sleep”, “stiffen”), which refers to the inability 
of a body part to move or bend and prototypically concerns limbs or muscles. In the corpus 
the verb tŕpnuť was not found once in an impersonal construction, which can be explained 
by perceiving sensation denoted by the verb tŕpnuť as a process affecting the solid whole:

(30) Ja mám pocit, akoby midat-EXP tŕpli3sg-pers prstynom-BP.
    me   stiffen       fingers
 “I ‘ve got a feeling like pins and needles in my fingers.”
(31) Cítila, ako jejdat-EXP od sileného úsmevu tŕpne3sg-pers tvárnom-BP.
        her           stiff   face
 “Her face felt stiff with the effort of keeping a smile on it.”

With some body parts pain can be perceived in two different ways: either as a process 
inside the body part or as a process affecting the body part as a whole. This applies for 
example to the head, stomach or eyes, therefore these BPs occur more or less equally in 
personal and impersonal constructions. 

(30) Pálilo3sg-impers maacc-EXP v žalúdkuloc-BP. 
    Burned   me       in stomach
    “My stomach was burning.”
(31) Žalúdoknom-BP maacc-EXP pálil3sg-pers.
   Stomach    me        burned 
    “My stomach was burning.”
(32) Zrazu som dýchal rýchlejšie a v hlaveloc-BP midat-EXP trešťalo3sg-impers.

         in head   me       throb
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    “I was breathing quickly and my head was pounding.”
(33) Hlavanom-BP midat-EXP trešťala3sg-pers, údy som mal skrehnuté.
    head  me          throb
    “My head was throbbing and my limbs were stiff with cold.”

A tendency to differentiate between outer and inner pain can be manifested for example 
by the distribution of personal and impersonal constructions with the pain verb páliť “burn” 
in the corpus. See table 1.

Tab. 1 Distribution of personal and impersonal constructions with pain verb páliť (“burn”) in Slovak 
National Corpus (version prim-6.0-public-all)

Páliť ("burn") + BP BPnom BPloc

hrdlo ("throat") 5 17
krk ("neck") 0 6
líce ("cheek") 12 0
žalúdok ("stomach") 7 1
hruď ("chest") 2 8
ústa ("mouth") 5 2
ruka ("hand") 4 1

Although occurrences of the verb páliť with different BPs in the corpus are statistically 
not high, a certain tendency in the use of personal or impersonal constructions can be 
observed. While sensation in the limbs (ruka “hand”) and outer parts (líce “cheek”) is 
preferably expressed by structures with a subject, pain felt as sensation inside the body 
(hrdlo “throat”, krk “neck”, hruď “chest”) is mostly expressed by subjectless structures. The 
use of the noun krk “neck” usually implies an image of a solid whole or outer side of the 
BP. Therefore a higher frequency of its use in subject structures and its low occurrence in 
impersonal constructions could be expected. However, according to the corpus data the noun 
krk “neck” is also used when speaking about inner sensation and similarly to the noun hrdlo 
“throat” can evoke the image of a container or a vessel:

(34) Od horúceho, suchého vzduchu hoacc-EXP pálilo3sg-impers v krkuloc-BP.
     him     burn    in neck
        “The hot, dry air stung his throat.”

A slight difference in meaning is noticeable between subject and subjectless structures 
with the verb páliť “burn” and noun ústa “mouth”. BP ústa is marked in the subject position 
usually in order to express the effect of consuming spicy food or a hot drink on the whole 
BP (see example (35)), or in order to convey an overall painful feeling (see example (36)). 
On the contrary, marking BP in a locative phrase in example (37) implies that there is still 
something in the mouth causing actual pain:

(35) Po dnešnom obede maacc-EXP doteraz pália3sg-pers ústanom-BP.
   me       burn     mouth
“My mouth is burning after today’s lunch.” 
(36) Pália3sg-pers hoacc-EXP rozbité  ústanom-BP  a pichá ho pod viečkom udretého oka.
       Burn    him        mouth
“His mouth is burning and he has a stabbing pain under his bruised eyelid.”
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(37) Len čo som sa z nej napila, začalo3sg-impers maacc-EXP strašne bolieť a páliťinf v ústachloc-BP. 
         begin      me             burn     in mouth
       Nedalo sa to vydržať, tak som tú malinovku rýchlo vypľula.
“When I had drunk from it, my mouth began to hurt and burn. I couldn´t stand it, so I spat 

the lemonade out quickly.”

Data from the corpus show that a change of meaning or communicative function 
naturally results in a change of a form, as one of the iconicity principles presumes. For 
example the verb svrbieť (“itch”) denotes always outer sensation, thus use of the locative 
phrase with the v preposition is in a construction with the verb svrbieť ruled out. A locative 
phrase is however perfectly suitable in the example (38), since the sentence metaphorically 
refers to the motivation  for the activity coming from inside, not to a painful sensation:

(38) Áno, Londýn a Anglicko mi dali veľmi veľa. Aj ja im. No svrbelo3sg-impers maacc-EXP v 
pätáchloc-BP, potreboval som zmenu.

“Yes, London and England gave me a lot. And I them. But I had itchy feet and I needed a 
change.” 

The use of personal or impersonal construction  in several cases depends on the verb 
which is applied. For example verbs such as bolieť (“pain”, “ache”, “hurt”) or pobolievať 
(“hurt intermittently”) are predominantly connected to personal constructions regardless of 
the BP properties. See table 2.

Tab. 2 Distribution of personal and impersonal constructions with pain verbs bolieť (“pain”, “ache”), 
pobolievať (“hurt intermittently”) in Slovak National Corpus (version prim-6.0-public-all)

VERB BPnom BPloc

bolieť 7923 253
bolieť + hrdlo ("throat") 186 2
pobolievať 480 30
pobolievať + hrdlo ("throat") 18 2

However, the need to convey vague or obscure location of pain or to stress that pain 
affects the inner space of BP motivates use of less frequent constructions with a locative 
phrase:

(39) Petra acc-EXP už dlhší čas pobolievalo3sg-impers v oblasti žlčníkaloc-BP.
         “Peter has had pain in the gall bladder region for quite a long time.”
(40) Mugridge ustavične skuvíňal, že ho acc-EXP bolí3sg-impers vnútri v prsiachloc-BP.
         “Mugridge wept all the time about how he had pains in his chest.”

8 .Conclusion

It has been shown in the paper that painful sensations in Slovak are seen as events 
affecting the experiencer, constructions with the experiencer coded in the subject position 
are ruled out. Constructions comparable with the English I hurt/I am hurting/I feel sore with 
the experiencer as a subject of the clause, or intransitive constructions such as my knee hurts 
with the possessor coded by a possessive pronoun or structures comparable to the Russian u 
menia bolit noga with a genitive possessor are not possible in Slovak.

In Slovak pain is conceptualized as (a) impact on the sphere of a body which is 
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represented by constructions with dative coding experiencer of the pain, (b) or as physical 
harm which is expressed in constructions with accusative nominal coding experiencer of the 
pain. In both cases the experiencer of the pain is seen as the sufferer and affected participant 
of the event.

A clause with an obligatory dative or accusative nominal coding experiencer can be 
interpreted as a diagrammatic icon that reflects the conceptual closeness between BP and its 
“owner”. 

Moreover, the differentiation between surface and internal location of pain is manifested 
in the distinction between (a) constructions with body parts coded in the subject position and 
(b) subjectless constructions with body parts coded as adverbial modifiers. 
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Предлози маркери на топика в българския език

Prepositions as Topic Markers in Bulgarian Language

ласКа ангелова ласКова, Софийски университет „Климент Охридски“
laskova@slav.uni-sofia.bg

This paper investigates clause-external prepositional phrases in Bulgarian that function as discourse organising 
device. We demonstrate that there are six prepositions, namely относно, колкото до (за), по отношение на, във 
връзка със, по повод на, за that introduce either an aboutness, or a frame-setting topic and we argue that the fully 
grammaticalized as discourse marker колкото до (за) marks only identifiable and accessible concepts whereas the 
rest of the group could be used also to introduce unidentifiable concepts. In fact, the pragmatic specification of the 
functionally equivalent as for in English and similar prepositions in other languages have been widely used in the 
literature on information structure. Nevertheless, the pragmatic behaviour of this type of prepositions calls for a 
revision in the way their word class is defined. To our knowledge this problem has not been addressed yet. Lastly, 
we offer some plausible explanations of the pragmatic functions of the above propositional phrases based on their 
usage in denoting the topic of the mental acts expressed by cognition or speech verbs.

Key words: information structure, discourse markers, prepositional phrases, topic, frame-setter

Увод

Обект на изследване в тази статия са предложните фрази, които се използват като 
средства за изграждане на текстовата кохерентност. Ще покажем, че в тях предлогът 
служи да маркира информационния статус на понятието, изразено от свързаната с 
него именна фраза55, а именно: топик (или тема, ще използваме двата термина като 
синоними). Както е известно, топикът може да бъде не само „това, за което се говори“, 
но и контекстуализиращ елемент, който инструктира слушателя как да интерпретира 
това, което се говори (вж. дискусията по въпроса за видовете топик у Jacobs 2001).

Нека разгледаме следния пример (1). Той е част от изказване, направено по време на 
пресконференция на тема: „Обективността на медиите и медийното законодателство“. 
Говорещият в качеството си на опозиционен лидер коментира различни въпроси, 
свързани с темата – монополизацията на рекламния пазар, нарасналото търсене на 
жълти издания, създаването на закони, чрез които държавата ще увеличи контрола 
си върху медиите и подслушването на журналисти. Ето по какъв начин е въведена 
последната тема:

(1) Относно подслушването – главният секретар на МВР е направил много 
притеснително изказване, че не вижда нищо лошо в това да се подслушват журналистите. 
(Сергей Станишев, http://www.struma.com/bulgariya/ikonomicheski-grupirovki-sobstvenici-
na-medii-pravyat-jurnalistite-zavisimi_15336/: 22.05.2014)

Смяната на предходната тема (създаване на закон срещу клеветата) се сигнализира 
от предлога относно, който въвежда и нова тема – подслушването. Следва пауза, 
предадена в случая пунктуационно с тире, а след нея и самото изказване по 
темата. Фразата Относно подслушването не зависи синтактично от нито един от 
конституентите на следващото я изречение. Зависимост в случая има на семантично 

55 Под именна фраза се разбира словосъчетание с опора съществително, местоимение или друг 
морфологичен тип дума с номинативна функция.
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ниво: коментиран е един пример (това да се подслушват журналистите) за определен 
тип дейност (подслушването). Отстраняването на предложната фраза не променя 
пропозиционалното съдържание на изречението, но нарушава кохерентността на 
текста, тъй като въпросното съдържание е ирелевантно за актуалната до този момент 
тема (създаване на закон срещу клеветата). Това показва, че предложната фраза 
фунционира като текстоорганизиращо средство.

Предлози и предложни изрази с подобна дискурсна функция съществуват и 
в другите езици, както славянски, така и неславянски. Като илюстрация (2) тук ще 
цитираме резултатите от търсене със заявка „колкото до“ в паралелния подкорпус на 
Национальный корпус русского языка. 

(2а) ‚As to poetry, you know, ‚ said Humpty Dumpty, stretching out one of his great hands, 
‚I can repeat poetry as well as other folk, if it comes to that ―‘ (Lewis Carroll. “Through the 
Looking-Glass and what Alice found there”)

(2b) Колкото до стихотворения, знаеш – каза Хъмпти Дъмпти, като простря голямата 
си ръка – аз мога да декламирам стихотворения не по зле от другите, ако работата дойде 
дотам.

(2c) – Что до стихов – сказал Шалтай и торжественно поднял руку – Я тоже их читаю 
не хуже других. Если уж на то пошло…

(2d) – Ну, якщо йдеться про вірші – похвалився Шалам-Балам і врочисто підніс дебеле 
ручисько – то я також умію їх читати… Незгірше за інших…

(2e) – Jeśli chodzio utwory poetyckie – powiedział Humpty Dumpty wyciągając przed 
siebie jedno ze swych potężnych ramion – ja umiem recytować nie gorzej niż inni, gdy zachodzi 
tego potrzeba… 

(2f) „Da se bova prav razumela,“ je rekel Glava–Mož in iztegnil predse eno svojih velikih 
rok, „JAZ ti znam deklamirati pesmi prav tako lepo kot kdo drug, če je treba –“

Както се вижда, в украинския, полския и словенския превод на as to(примери 
2d, 2eи 2f) е използван не предлог, а предикативен израз. Ще използваме повода да 
отбележим още тук, че по функция, а вероятно и етимологично, разглежданите тук 
предлози са свързани с една голяма група предикативни изрази дискурсни маркери от 
типа на като стана дума за, що се отнася до, що се касае (до). Към този въпрос ще се 
върнем отново в предпоследната част на статията.

И така, в тази работа изследваме предлозите с дискурсни функции в българския език. 
Това са: първичният за, вторичният сложен предлог относно, дву- и трикомпонентни 
предложни изрази като колкото до и неговият вариант колкото за, по отношение на, 
във връзка със, по повод на. При анализа са използвани постановките на теорията за 
информационната структурира и текстовата лингвистика.

Стратегията при избора на материал се ръководеше от едно ограничение, 
специфично за текстовия анализ, а именно – необходимостта да бъдат проследени 
семантични отношения, засягащи надизреченски единици. Това прави невъзможна 
работата единствено с езикови корпуси, тъй като те стандартно предоставят търсената 
единица в минимален, недостатъчен за нашите цели, контекст. Въпреки това като 
първа стъпка ексцерпирахме изречения, съдържащи изследваните от нас предлозни 
фрази от следните два корпуса: BulTreeBank (БНРК) и българския уебкорпус на Leipzig 
Corpora Collection (LCC)56.Това позволи регистърът на текстовете, в които се срещат 

56 Повече информация за двата корпуса, както и самите търсачки са достъпни на съответните 
адреси: http://www.webclark.org/Clark.html и http://asvdoku.informatik.uni-leipzig.de/corpora/. Българският 
национален корпус беше изключен, тъй като той връща 30 резултата от целия брой срещания за търсената 
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интересуващите ни употреби, да бъде ограничен до три групи: вестници, художествена 
литература и интернет текстове (форуми и блогове). Заявките бяха задавани с изискване 
предложният израз да се намира в начална позиция в изречението, където се разполагат 
информационно маркираните елементи като топик и фокус. Като втора стъпка беше 
създаден корпус, включващ само тези изречения, за които при търсене в Google беше 
възможно да се възстанови необходимият и достатъчен контекст. Горната граница на 
този контекст се определя от първото предходно срещане на понятието, въведено като 
тема от предложната фраза, или, при липса на такова – от абсолютното начало на текста 
(при монологичен дискурс) или езиковата интеракция (при диалогичен дискурс). По 
разбираеми причини изследването не включва количествени данни.

Семантична роля TOPICи информационен елемент топик

Анализът на материала показа, че всички разглеждани предлози могат да изразяват 
аргументи на глаголи за речева или когнитивна дейност като знам, считам, твърдя, 
казвам и др. (примери 3, 4, 5, 6, 7, 8). Тези аргументи традиционно се обозначават 
със семантична роля TOPIC. Например във FrameNetза ситуациите Communication 
(FrameNet, 2014a) и Awareness (FrameNet, 2014b), които се свързват респективно с 
глаголи като say и know, TOPIC е един от основните елементи. Той се дефинира по 
следния начин: „Topic is the entity that the proposition or propositions conveyed relate to, 
that they are about” (вж. FrameNet, 2014). 

Трябва да отбележим, че е напълно възможно предложната фраза с роля TOPIC 
да бъде топик от гледна точка на информационното структуриране на изречението. 
За да избегнем объркването, произтичащо от терминологичната омонимия между 
названията на семантичната роля и информационния елемент, сме използвали друг 
тип индексиране:

(3) [TOPIC Колкото до признанията], аз считам, че у нас те не са особено на почит сред 
ръководителите. (LCC)

(4) [TOPIC За Севт II] твърдо се знае, че е син на Месад. (БНРК)
(5) [TOPIC Относно новите модели, които представя], Лонгория коментира, че палтата 

и чантите са наистина изумителни. (LCC)
(6) [TOPIC По отношение на имигрантите], Келер смята, че трябва да се обърне повече 

внимание на бежанците. (LCC)
(7) [TOPIC По повод “Газпром”] искам да кажа, че моят интерес към “Газпром”, моите 

разговори с Пашин имат една-единствена цел – преговорите с “Газпром” да не навредят на 
нашите политически отношения. (LCC)

(8) [TOPIC Във връзка с идеята за намаляването в града на бездомните кучета] кметът 
Дачев обясни пред журналистите, че изопачаването на думите му от централните 
всекидневници е довело до намесата на Иван Татарчев. (БНРК)

Една част от предлозите, а именно колкото до (за), относно, по отношение на 
и във връзка с,показват два вида употреби. Те или маркират топика, без да означават 
елемент-участник в описаната с изречението ситуация (както беше в пример 1), или 
въвеждат аргумент с роля TOPIC при глаголи за когнитивна или речева дейност 
(примери 3–8), който може, но не е задължително да бъде топик. 

За сравнение фразите с във връзка с могат да служат и за изразяване на аргумент, 
единица – ограничение, което липсва при БНРК и LCC.                                                 
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например от каузален тип57 (9), а при за спектърът на семантичните роли се разширява 
значително (тук сме дали само два примера –10, 11). 

(9) [CAUSE Във връзка с жалбата] Орал Челик бе задържан за един ден в ареста. (БНРК)
(10) [BENEFICIARY За съкратените военнослужещи] програмата на неправителствената 

организация се развива и ще продължи да действа до 2005 г. (LCC)
(11)[TIME_SPAN За 25 години крадене] и 60 “управление” имат милиарди. (LCC)

В българската дескриптивна граматика „значенията” на предлозите са добре 
описани, но не е правено специално изследване, посветено на прагматичните им 
свойства. Това не означава, че липсват проучвания върху начините изразяването 
на топика (темата), напротив. Тук можем да посочим анализите на Иванчев (1978: 
173–195) от гледна точка на теорията за актуалното членение на изречението, 
текстолингвистичната теория на Добрева, &Савова (2000), изследванията в 
рамките на теорията за информационната структура като явление на изреченско 
ниво (Tisheva&Dzhonova, 2002, Джонова, 2004, Тишева & Джонова, 2006), както и 
типологичните работи на Илиев (2012). Макар че от средата на седемдесетте години 
в литературата върху информационната структура за откриване на топици се използва 
т.нар. As-forXtest (вж. по въпроса напр. Prince, 1999), досега функциите на предлозите 
като маркери на топика в българския език не са били обект на специално проучване. 
Тишева (2013) в последния цялостен труд върху прагматичните маркери в българския 
език обръща специално внимание на факта, че като такива (респ. и като дискурсни 
маркери) могат да функционират единици от различни класове думи, но предлозите не 
са сред тях: „За разлика от изменяемите и неизменяемите части на речта, прагматичните 
маркери не са единен клас думи, а по произход се свързват с различни части на речта 
(съюзи, наречия, глаголи, междуметия; за българския език например ама, ами, значи; 
просто, така; виж, чакай) (Тишева, 2013: 56).

В следващите страници ще си поставим за цел да опишем дискурсните функции 
на предлозите и да отговорим на въпроса трябва ли те да бъдат добавени в комплекса 
от характеристики, чрез който се дефинира тази част на речта.

Видове дискурсни функции при предлозите

Изследването показа, че всеки от шестте предлога може да участва в конструирането 
на езиков израз за един от следните два типа информационни елементи: „класически” 
топик, т.е. тема, която е маркирана с признака ‘отнесеност’ (англ. aboutness topic, по-
нататък ще използваме T), или тематична рамка (англ. frame-setting topic, Chinese-
style topic или просто frame,по-нататък FS). Разграничението е въведено във втората 
половина на 70-те години на 20-ти век от Chafe (1976) и продължава да се използва и 
досега за описанието на информационната структура при различни езици. 

Когато темата е от първия тип Т, предлогът въвежда понятие, обект на коментар К 
в останалата част от изречението (примери 9 и 10; в 10 топикът е изпуснат – явление, 
типично за езиците, които позволяват подлогът да остане неизразен).

(9) Колкото до [възхитителния Гибралтар] T, [това] T [е едно козе копитце място, 

57 Отново използваме номенклатурата на FrameNet (Ruppenhoferetal. 2010).
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благословено от Бога] К. (БНРК)
(10) Колкото за [безразсъдното пилеене на пари] T, когато ние инвалиди и пенсионери 

останахме на една гола пенсия и сме пълни аскети във всяко отношение, [∅] T [е просто 
цинизъм и наглост] К. (LCC)

При FS предложният израз не реферира обект, за който слушателят ще чуе нещо 
ново, а идентифицира условията, при които изразената от следващото я изречение 
пропозиция е истинна (вж. Jacobs 2001: 656). За разлика от примери (9, 10) при 
(11,12,13, 14) кореферентна връзка между именната група комплемент в предложната 
фраза и някой от елементите на изречението не се открива.

(11) Относно[контрола в общинското училище]FS – запишете се в настоятелството. 
(LCC)

(12) За[това кой е ограничен] FS – не аз бързам да си вадя изводи за тебе от няколко 
прочетени коментара.(LCC)

(13) Във връзка с[войната в Югославия]FS – има ли поръчки в момента ВМЗ? (БНРК)
(14) По повод на[реализацията]FS – много пътувам из страната, ангажират ме, правим 

с колеги спектакли. (БНРК)

Да разгледаме (11) по-подробно. Произнасянето на предложната фраза 
функционира като инструкция към слушателя да интерпретира съвета запишете се 
в настоятелството в контекста на вече въведен в дискурса проблем – в случая, това 
е родителският контрол в конкретно общинско училище. Мнението на говорещия, 
че участието в настоятелството е решение на проблема, не е изразено директно, то 
се имплицира; но именно употребата на предложната относно-фраза гарантира 
правилното разбиране на директива.

Следващият текст (15) представлява откъс от интервю, в което водещият задава 
последователно два въпроса по различни теми. Този пример е показателен в две 
отношения. От една страна, той илюстрира, че е възможно едно изречение да бъде 
предшествано както от T, така и от FS. От друга, показва нагледно как с помощта 
на предлози говорещият организира своето изказване и помага на слушателя да 
идентифицира правилно именно информационната структура на изказването като 
сегментира и свърже новата информация със съответстващата й тема.

(15) Q: Кое е най-паметното преживяване при организиране на концерт и общуването 
с музикантите? Коя банда убедихте най-трудно да свири у нас?

A: Малките моменти често са по-ценни от самия концерт – разходките с Handsome 
Furs из София, ракията с Dirty Beaches, дългите разговори с музикантите от Bernays 
Propaganda. Имали сме и късмета да работим с групи, които често са изключителни като 
личности, начин на мислене и отношение към музиката. Колкото до [трудностите]T1 – по 
отношение на [убеждаване]FS никога не е имало [такива]T2, за тях България е напълно 
непозната територия и това я прави всъщност доста привлекателна. 

(Radoshchi. Пет години отбелязва музикалният проект Indioteque. 2013. http://theanemy.
wordpress.com/: 03.03.2014) 

Въпросите, респективно отговорите са свързани с концертите на чужди групи в 
България, в чието организиране са участвали интервюираните. Колкото до разделя 
отговора на две части: първата е посветена на въпроса за паметните преживявания, 
втората на въпроса за трудното убеждаване. Появата на предлога в изказването 
предупреждава слушателя, че следващата част от изказването трябва да се отнесе към 
тема, различна от досегашната. Именната група, която следва предлога, идентифицира 
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самата тема, спрямо която следващото изречение е релевантно58. От гледна точка 
на динамиката на дискурса употребата на втората предложна фраза може да бъде 
интерпретирана като резултат от желанието на говорещия да подсигури прагматичния 
ефект на първата. Защо се налага това? По отношение на прецизира темата, като 
стеснява референциално множеството на трудностите MT1, свързани с организирането 
на концерти, до подмножеството на трудностите, свързани с убеждаването на групите 
да дойдат на концерт MT2 (където очевидно МТ2 ⊂	МТ1). Тази интерпретация се подкрепя 
от факта, че коментарът по темата Т2, никога не е имало такива, отрича съществуването 
на въпросното подмножество МТ2. Без тематична рамка FS слушателят би могъл да 
реши, че трудностите МТ2, описани във втория въпрос Коя банда убедихте най-трудно 
да свири у нас?, не са идентични с трудностите, за които говори интервюираният, и че 
става въпрос за трудности изобщо (М Т1). Т.е. той би могъл да разбере неправилно, че 
няма никакви трудности при организирането на концертите.По отношение на фразата 
обаче осигурява необходимия контекст, в който коментарът е истинен и едновременно 
с това способства да бъде имплицирано съществуването на някакви трудности.

За да обобщим, ще кажем следното: предварителните наблюдения показват, 
че граматикализираните дву- и трикомпонентни композитуми, чиято поява в езика 
е относително късна, означават максимално общо отношение на релевантност и се 
употребяват основно за въвеждане на FS. Честотата, с която се срещат двата типа 
топици при отделните фрази, е обект на бъдещо изследване.

Нова и достъпна тема

И така, всички разглеждани предлози могат да служат за въвеждане както на Т, 
така и на FS. Свързаната с колкото до именна фраза обаче притежава една отличителна 
характеристика: тя никога не се използва за означаване на непознато за слушателя, 
ново за дискурса и неизводимо от текста понятие (Ласкова & Димитров, 2012). Ето 
как е коментирано това явление в литературата: някои автори само отбелязват, че 
с колкото до се въвежда тема (Български тълковен речник, 1955, Пенчев, 1998: 7). 
Според Ницолова относителното местоимение колкото „се съчетава с предлога до 
или за, когато трябва да се посочи темата на изказването, да се подчертае, когато 
се появява за пръв път в текста” (Ницолова 1986: 148). Асенова защитава по-скоро 
противоположното становище – тя счита, че при съчетанията колкото за, колкото до 
и при някои употреби на за става въпрос за „изразяване на ново отношение въз основа 
на познат факт” (Асенова, 1983: 423).

Това се доказва от факта, че в абсолютното начало на текста, респ.  не може да 
започва с колкото до. Освен това не се откриват словосъчетания на колкото до с 
неопределени именни фрази (вж. 16а и 16b), а тези със собствени имена (17), членувани 
фрази с опора съществително нарицателно (18) или деиктични местоимения (19) са 
най-чести:

(16а) Колкото до гостуващите запалянковци, те могат да бъдат спокойни за своята 
сигурност. (БНРК)

(16b) *Колкото до гостуващи запалянковци, те могат да бъдат спокойни за своята 
сигурност. 

58 Понятието релевантност е подробно разгледано и формализирано в Roberts (1996).
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(17) Патрисия ще бъде чудесна партньорка на главния герой във филма, добавя 
Льолуш. Колкото до Джон Малкович, той е актьор с много широко амплоа и може да се 
превъплъти във всякакви роли. (БНРК)

(18) Студентите ми благодаряха, че им отворих очите за друг Йовков, за авангардната 
същност на т. нар. септемврийска литература. Колкото до въпроса за издаването, това е 
мъчителен и труден процес. (БНРК)

(19) Тези, които четат книги, нямат възможност да си ги купят. Онези, които имат пари 
– не купуват книги. Колкото до мене – бях моряк, пишех за моряците. (БНРК)

Изследванията върху свойствата на еквивалентни по функция предлози в други 
езици потвърждават казаното дотук. Така например Lambrecht отбелязва: „Notice that 
the phrase as for NP (as well as similar phrases in other languages) can be appropriately used 
only if the NP referent is already a potential topic in the discourse at the time the phrase is used, 
i.e. if the referent is contextually accessible” (Lambrecht, 1994: 152). Същата констатация 
прави и Repp в работата си върху това, което тя нарича „separating phrasе (as for)”, в 
немски и английски: „It introduces a new discourse segment by taking up information that 
is in the common ground but which is not addressed in the immediately preceding context.” 
(Repp, 2011: 484). Очаквано, направеният от нас тест със субституция на предлога във 
филмовото заглавие „About Schmidt”, преведен на български като „Относно Шмид” 
показа същото (Ласкова, 2013): употребата на колкото до (за) за въвеждане на нов 
топик е неприемлива, докато за относно, колкото до (за), по отношение на, във връзка 
със, по повод на не съществува такова ограничение.

Предикативни и непредикативни вметнати изрази и изречения с глаголи за 
когнитивна или речева дейност

Както вече нееднократно отбелязахме, предложните фрази с дискурсна функция 
не образуват словосъчетания с нито една от останалите части на изречението. Тези 
фрази в българския традиционен синтаксис се разглеждат като непредикативни 
вметнати изрази (Пенчев, 1998: 3). Техният особен синтактичен статут произтича от 
специфичната им функция да служат като инструменти, с чиято помощ говорещият 
структурира своето съобщение; в този смисъл те са прагматични елементи per se. 

Съвременните синтактични теории третират по различен начин проблема за 
моделирането на този тип изрази; някои отричат синтактичната им природа, а други 
ги разглеждат като прагматични адюнкти или проекции на специални функционални 
категории, напр. тематична фраза (т.нар. Topic Phrase, TopP – вж. Rizzi, 1997). 

По-интересно за нас е, че Пенчев включва колкото до фразите в групата на 
предикативните вметнати изрази, които съдържат глагол,от типа на така да се каже 
и слушай (Пенчев, 1998: 7). Може би това недоглеждане се дължи на факта, че в по-
стари текстове се откриватсинонимният и етимологично свързан с колкото до израз 
колкото се отнася до59, който пък от своя страна се измества от немаркираният като 
архаизъм що се отнася до (вж. подробно у Ницолова, 1986: 148). Предикативният 
и непредикативният вариант на израза, включващ колкото до, изпълнява една и 
съща функция. На какво се дължи изпадането на глаголната форма? Възможно е 
това да е следствие от десемантизацията на абстрактния глагол отнасям, респ. 

59 В БНРК бяха открити около 650 употреби на колкото до в начална позиция, срещу 2 употреби на 
колкото се отнася до, независимо от позицията.
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граматикализацията на устойчивия израз. От друга страна, не бива да подминаваме 
факта, че трикомпонентните предлози като във връзка със също съдържат лексеми, в 
случая съществителни, които се свързват с понятието за съ-отнасяне: по отношение 
на, във връзка със, дори по повод на. Всеки от предлозите е сигнал за слушателя, че 
между изречението, което предстои да бъде изречено, и именната група, въведена от 
предложната фраза, е налице релация60 от прагматичен характер. При колкото до (за) 
дори се добавя още една релация – между именната група и понятие, което е било 
изразено или пък е контекстуално свързано с предходния текст.

Появата на предлози с текстоорганизиращи функции се свързва исторически с 
развитието именно на книжовните форми на българския език, за които е характерно 
експлицитното сегментиране и организиране на речевата продукция. Очаквано, с 
текстоорганизираща функция се натоварват именно предлозите, които маркират 
аргументите със семантична роля TOPIC в изречения, описващи речеви и когнитивни 
актове.

И когато са част отконституентната структура на изречението, и когато остават 
извън нея, разглежданите предложни фрази означават „психологическия субект” в 
смисъла, който влага Gabelentz (1869) в този термин, а именно – като понятие, върху 
което говорещият би искал слушателят да фокусира вниманието си и за което се 
отнася „психологическият предикат” – когнитивното съдържание, с което слушателят 
трябва да свърже въпросното понятие. Синтактичната функция на езиковия израз, 
който експлицира психологическия субект, е без значение.

Предлаганата тук хипотеза е следната: вметнатите непредикативни конструкции 
представляват краен етап в един процес на съкращаване (елипса) на ситуативно 
наличната информация, при която предикатът за когнитивна или речева дейност и 
менталният субект (COMMUNICATORили COGNIZER) остават неизразени за сметка 
на двата елемента с най-висок информационен ранг – TOPIC („психологическият 
субект”) и изказваният по темата коментар – MESSAGE („психологическият предикат”). 
При това става дума за изречения с глагол в 1.л., сег. време, т.е. изречения, с които 
говорещият коментира актуалния в момента процес на комуникация и свързаните с 
нея когнитивни дейности.

В подкрепа на тази хипотеза може да бъде приведено следното наблюдение: 
елипсата е възможна основно когато говорещият изразява собственото си мнение 
или отношение, валидно в момента на изказването, т.е. когато менталният предикат 
е в перформативна употреба. Затова и двата неизразени елемента могат да бъдат 
възстановени (22b). 

(22а) А [TOPIC относно доц. Попкочев] – [MESSAGE както щете го наричайте, но при него 
трябва да си учил, за да изкараш].(LCC)

(22b)А [TOPIC относно доц. Попкочев] [COMMUNICATORаз] казвам – [MESSAGE както щете го 
наричайте, но при него трябва да си учил, за да изкараш].

Обратното: когато авторът на коментара е различен от говорещия, елипсите са много 
по-редки. Обяснението е в това, че самият аргумент ментален субект и предикатът са 

60 Според Repp топиците, въведени от as for тип предлог, могат да бъдат обособени като отделен тип, 
който тя нарича Relevance Topic. Тя третира самата предложна фраза като отделен речев акт, чрез който 
говорещият се задължава да произнесе следващото ги изречение, релевантно за въведения топик (Repp 
2011).
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различни от ситуационно дадените (‘аз – говоря’), т.е. тяхното изпускане може да бъде 
мотивирано само ако са налични текстуално, ако са споменати в предходния текст.

Нормално е да възникне въпросът – не е ли възможно вместо предложните фрази 
да се анализират като вметнати конструкции, изреченията, в чийто състав влизат, 
да се разглеждат като елиптични? Оказва се, че в крайния етап на специализация 
(граматикализация) на дискурсната функция, възстановяването на „елипсата” не е 
възможно:

(23a) Колкото до „Среща”, после Филип Киркоров я изпя и стана много голям негов 
шлагер. (БНРК)

(23b) Колкото до „Среща”, ??казвам, че/ ??считам, че/ ?известно е, че/ ?знаем, че 
после Филип Киркоров я изпя и стана много голям негов шлагер.

Означаване на релации чрез предлози

Основният извод, който се налага дотук, е че предлозите дискурсни маркери 
създават релации на надизреченско ниво, като маркират определен тип топик и 
отношението му със следходния (а при колкото до (за) и със предходния) текст.
Неизбежно възниква въпросът дали стандартната дефиниция за дадения клас думи 
описва адекватно това свойство. Какво представлява стандартната дефиниция? 
Всъщност българските граматици са единодушни, че предлозите изразяват някакъв 
вид релация – от синтактичен и/или от семантичен порядък (за преглед на становищата 
вж. Куцаров, 2007: 138–139). 

Според някои автори става въпрос за отношение между синтактични единици, 
срв. напр. следното определение: „Предлозите са неизменяеми думи, които изразяват 
синтактичните отношения на зависимост между членовете на изречението, т.е. 
отношенията между съществителни, местоимения или числителни и техните 
определения, между глаголи, наречия или прилагателни и техните допълнения“ 
(Асенова, 1983: 409). 

Според други, предлозите означават „отношение между явления (к.м.), изразени 
с пълнозначни части на речта“ (Куцаров, 2007:36). Струва си да се отбележи, че и 
Асенова дава семантичен тип дефиниция: „Предлогът е служебна дума, която изразява 
отношения между обектите, явленията и ситуациите в действителността“ (Асенова, 
1983: 414).

При третия тип дефиниране на функциите на предлозите се взема предвид 
връзката между семантичното и синтактичното равнище. Ако приемем, че изреченията 
представляват езикови реализации на аргументно-предикатни структури, то предлозите 
маркират отношенията между отделните елементи от една такава структура. От тази 
гледна точка разглежда предложните фрази в българския език Ницолова (2005). 

Като следва идеите на Bresnan (1982) и Van Valin&La Polla (1997), тя разглежда 
предложните фрази в българския езиккато принадлежащи към един от двата 
семантични типа: непредикативни, които означават семантичната роля на даден 
адюнкт или аргумент, или предикативни, т.е. такива, чиято семантика се структурира 
по същия начин, както семантиката на предикатите. По същия начин се класифицират 
и самите предлози – като предикативни или непредикативни (Ницолова, 2005: 142–
143). 
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Предикативните предлози въвеждат три типа адюнкти: 
– атрибутивни (които служат за означаване на време, място и др.);
– за означаване на отношение между две събития (тук попаднат тези предлози, 

които изразяват каузални отношения);
– предлози, които означават отношението на говорещия към пропозицията, 

изразена с останалата част на изречението. 
В последната група влизат и адюнктите, „които представят отношението на р 

към други пропозиции или към други речеви актове в текста, напр. от една страна, 
между другото, с други думи и под.” (Ницолова, 2005: 151). Според нас именно към 
тази група трябва да бъдат причислени и предлозите дискурсни маркери, защото те 
маркират отношения между надизреченски единици. 

Затова, когато при дефиниране на класа на предлозите означаваните от тях 
релации се ограничават чрез изброяване на видовете елементи, за които се отнасят тези 
релации, не бива да се изключват елементите, принадлежащи на нивото на дискурса 
– по същия начин, по който се приема, че съюзите могат да свързват и надизреченски 
елементи. Като следствие от един такъв подход принадлежността на предлозите с 
текстоорганизиращи функции към собствения им граматичен клас престава да бъде 
проблематична. 
Заключение

Идентифицирана беше малка група от предлози в българския език, които 
показват нетипично за дадената част на речта поведение, а именно –имат ролята на 
дискурсни маркери. Като такива те често са опори във фрази, които не образуват 
словосъчетания с останалите конституенти на изречението. В изречения с предикати 
за когнитивна или речева дейност тези предлози означават и аргумент със семантична 
роля TOPIC. Едновременно с това, но не задължително, те могат да бъдат и топик 
на равнището на информационната структура. Изследването показа, че в рамките на 
разглежданата група се обособяват два типа: предлози, които въвеждат като тема само 
идентифицируеми и достъпни понятия (колкото до и вариантът му колкото за), и 
предлози, които могат да въвеждат като тема неидентифицируеми понятия: относно, 
по отношение на, във връзка със, по повод на, за. От друга страна, всеки един от 
тях може да въвежда както „класическа” тема, маркирана с признака ‘отнесеност’, 
така и тематична рамка, чрез която говорещият осигурява адекватната интерпретация 
на изречението, отговаряща на комуникативните му намерения. Представена беше и 
хипотеза за развитието на прагматичните функции при разглежданата група предлози, 
свързани със способността им да означават темата на менталния акт при глаголи 
от типа на казвам и смятам. Най-накрая показахме по какъв начин може да бъде 
ревизирана традиционната дефиниция, описваща класа на предлозите, така че да 
обхване и тази част от нейните членове, които имат дискурсни функции.
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The lexico-grammatical features of Serbian online bank advertisements

vESnA lAzović, University of Novi Sad
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This paper aims to present the typical features of online bank advertisements in Serbian. Based on the data 
comprising advertisements on the home web pages of the most prominent banks operating in Serbia, the research 
analysis focuses on the lexico-grammatical characteristics of bank advertisements, which are identified, explained 
and illustrated. 
The lexical analysis reveals the most frequent words in bank advertising along with trigger words and catch phrases. 
Special attention is also dedicated to so-called “money-saving expressions”, which are motivators for saving money. 
On the other hand, the techniques designed and employed to persuade and impress people are also achieved using 
grammatical strategies. The most frequent ones in Serbian bank advertisements are imperative and exclamatory 
sentences, ellipsis and the use of specific personal pronouns and possessive adjectives. These stylistically-marked 
syntactic patterns make the language of these advertisements short and effective, but also make online advertising 
communication more personal. 
To sum up, the purpose of this paper is to gain a better understanding of the main lexical and grammatical features 
used in Serbian bank advertisements.

Key words: register analysis, online advertisements, bank services, vocabulary, grammar, Serbian.

1. Register analysis

Researching the relationship of language and the people who use it has become a 
crucial matter. Since language is not realized in the abstract, but as the activity of people in 
situations, a certain kind of language is appropriate to a certain use (Halliday et al., 1964: 
87-89). The category of register61 is defined as a variety of language most likely to be used 
in a particular type of situation with particular roles and statuses involved (Biber, 1995: 1). 
There are differences in the type of language selected as being appropriate to different types 
of situations, so different registers have distinctive lexico-grammatical features. Therefore, 
Halliday’s framework can clearly show a relationship which exists between a given situation 
and the language used in it. 

Registers are identified and classified on the basis of three features of the context of the 
situation (Halliday and Hasan, 1990: 12):

1. the field of discourse refers to what is happening – the area of operation of the 
language activity, such as politics, linguistics, finance etc.;

2. the tenor of discourse refers to who is taking part – the interpersonal role relationships 
among participants (e.g. teacher / student, parents / children, bank / target audience); 

3. the mode of discourse refers to what part the language is playing – the medium 
or mode of the language activity, with the primary distinction between spoken and written 
language, but also including various permutations (e.g. non-spontaneous speaking, writing 
to be read, etc.). 

These three aspects, which are interdependent of each other, describe the context of the 
situation in which language is used, and the ways in which one type of situation may differ 
from another (Halliday, 1978: 31-32).

61 In addition to the term register, the term style has also been used to refer to language varieties associated 
with situational uses (Crystal and Davy, 1969). More commonly, style has been treated as a characteristic way of 
using language (Biber, 1995: 9).
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1.1. The importance of register analysis

Examining language varieties in their situations of use, as well as the ways in which 
linguistic form is influenced by communicative purpose and the context of the situation, 
has long been the focus of register studies. Since speakers switch between registers and use 
language for different purposes, “register analyses must describe the extent of linguistic 
variability within a register, in addition to the typical linguistic characteristics of the register” 
(Biber, 1995: 7). In addition, the link between linguistic expression and social situation 
should be explored and explained.

Biber and Finegan (1994: 33) point out that a comprehensive framework for register 
analysis should include three components: (a) description of the situational characteristics of 
a register; (b) description of the linguistic characteristics; and (c) analysis of the functional 
or conventional associations between the situational and linguistic features, which they 
schematize in the following way:

                       FUNCTIONS
SITUATIONAL FEATURES  ←→            and  ←→ LINGUISTIC FORMS
                                    CONVENTIONS

They also emphasize the bidirectional nature of these relationships, where situational 
features influence the choice of linguistic forms while the linguistic choice helps create 
the situation. In the light of this framework, the basic working assumption implicit in the 
sociolinguistic study of register variation is suggested as:

A communication situation that recurs regularly in a society (in terms of 
participants,  setting, communicative functions, and so forth) will tend over time to develop  
identifying markers of language structure and language use, different from the  language of 
other communication situations. (Ferguson, 1994: 20)

In other words, people in communication situations tend to develop characteristic 
vocabulary, sentence structures, intonation, phonology and other features, which mark the 
register. 

In this paper, the primary focus is on the very general register of advertising and a more 
specified, distinct register of bank advertising within it, which exhibits specific lexical and 
grammatical features. The context of the situation can be described as the communication 
situation in which banks offer services (the field) to the target audience in a neutral to 
formal tone (the tenor) in the form of a written text, which in many ways resembles spoken 
language (the mode), as it abounds in ellipsis, questions, imperatives and the like. Language 
is pragmatic and task-oriented (selling the product). 

2. Features of online bank advertisements

Banks advertise their products and services on their own websites and on other 
host websites, while addressing both loyal clients and inviting new ones to join. Their 
advertisements are characterized by short, dense texts (usually with an abundance of ellipsis), 
in the form of slogans, clichés and telegraphic descriptions of a product emphasizing its 
advantages. Wherever they are positioned, advertisements try to retain the audience’s 
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interest by offering attractive, interesting, relevant and appealing content, as is exemplified 
in one Serbian bank advertisement:

Jednostavno i lako.  ‘Simple and easy.
Dobar osećaj!  A good feeling!
Krediti za refinansiranje Loans for refinancing’62

Commercial banks offer a wide array of products and services in order to meet the 
various financial needs of different customers, including private individuals, companies and 
institutions. In that respect, they offer personal, private, business and corporate banking, 
while some also include international banking. The emphasis of the analysis herein is on the 
primary sectors in retail bank services, in particular, the personal banking sector.

The general types of products offered by this banking sector can be divided into several
categories of service (based on the classification found in Meidan (1996: 8), which is 

further expanded):
- Cash accessibility (e.g. mobile banking, e-banking)
- Asset security (e.g. safety of money deposits)
- Money transfer (e.g. payment service, currency exchange)
- Deferred payments (e.g. loans, credit cards, mortgage)
- Financial advice (e.g. advice on investments, taxation, etc.)
- Account maintenance (e.g. current account, savings account)
- Insurance coverage (e.g. home / car / life insurance)
- Investment services (e.g. mutual funds)
Some banks go even further and provide travel products, i.e. handling money when 

abroad (e.g. ordering commission-free foreign currency) or even giving travel advice.
All in all, banks offer similar products and services, therefore it is very difficult to stand 

out and attract future customers by providing something unique. Due to the intensified 
competition among banks and constant pressure, the effective promotion of financial 
services has become a demanding task. By constantly trying to develop their product range 
and improve customer service, banks aim to establish a strong brand and attain a good 
overall image with the right message. 

3. Data collection and analysis

The decision to focus on online advertisements in the research comes from the fact that 
the new media presents a new form of online communication. It is different from traditional 
advertising in that it enables interaction with its readers. However, user persuasion via 
linguistic means and strategies is mainly realized by a similar advertising instrument.

The data collected comprises online bank advertisements offering services on the official 
homepages and subpages of the banks operating in Serbia. Although most users never get 
past the homepage, subpages are also included in the research, because they are part of a 
bank’s advertising programme. The data was continually followed and collected over the 
period of one year (May 2012 – May 2013). The advertisements analyzed are restricted to 
those appearing only on the bank site, excluding their advertisements and animated banners 
elsewhere on the web. It has to be pointed out that most advertisements found on bank 

62 All the examples in Serbian in this paper are translated into English by the author.
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homepages are more or less the same as those appearing on other sponsored sites, usually 
more condensed due to space limitations and high costs imposed by hosts. 

Based on the data collected, the study aims to indicate and exemplify the main features 
of online bank advertising in Serbian in terms of the use of different lexical and grammatical 
features. The analyzed data comprises a total of 570 online advertisements offering services 
on the official home pages and subpages of 33 banks operating in Serbia. All these bank 
advertisements are planned, aimed and directed at consumers, rather than corporations (i.e. 
retail banking, where the focus is on services for personal use). They are addressing both 
primary or current clients, but also targeting potential new ones. As Grankvist et al. (2004: 
52) notice, the personal selling of services is used for building crucial relationships between 
the customer and the bank, which further make the customer loyal to the brand and enable 
the bank to reach its long-term goals. 

According to Sternkopf (2005: 199), advertising language has been established as a text 
type with typical features on a lexical, morphologic, syntactic, stylistic and pragmatic level. 
Language units are selected and organized on different levels to fulfil the main function – to 
sell the product. She adds that the development of such a unique text type has always been 
driven by the specific function of advertising texts, the relationship between a sender and a 
recipient and the goal the sender intends to achieve. 

This type of analysis is qualitative in terms of the description of the features based on 
the author’s observation during the data collection phase. In order to make the research 
scientifically grounded, quantitative analysis further fortifies the qualitative. The main 
method used to analyse the results is the frequency analysis, using the lexical analysis 
software WordSmith Tools 5.0. The chosen units are first identified and then their number of 
occurrences is measured. Leech (1966: 73) emphasizes that the role of frequency analysis is 
confirmatory rather than fundamental. 

In order to make the results easier to interpret, all raw frequency counts (RFC) are 
normed to the typical text length in a corpus (Biber et al., 1998: 263). Specifically, the raw 
frequency count of a certain feature is divided by the total number of words in the text, 
then multiplied by the basis chosen for norming. In this particular case, adjusted to the 
total number of words (13,683), the normed frequency count (NFC) shows the number of 
occurrences per 1,000 words. 

However, this cannot be applied to all features. In cases where the feature contains more 
than one word (e.g. different types of sentences), it is impossible to determine the exact 
frequency with the total number of words. In addition, the exact number of sentences is 
difficult to determine, since many of them deliberately disobey the language rules (e.g. no 
punctuation mark at the end of a sentence). Instead, the presence or absence of the feature 
is counted in each and every advertisement disregarding the number of occurrences within 
it. The basis chosen for norming is 100, where the normed frequency count is equal to the 
percentage. Hence, the number of advertisements where the feature is present is divided by 
the total number of advertisements, and then multiplied by 100. 

4. Findings and discussion

The language of advertisements plays an extremely important role in promoting 
various products. It informs, attracts the attention of the audience and persuades them to 
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buy what is being advertised. With the help of the web medium it reaches a large number 
of potential customers. The main objective here is to analyze the language of online bank 
advertisements and identify the salient features of advertising styles in Serbia by examining 
bank advertisements. Although the messages in bank advertisements can consist of text, 
image or both, the focus here is on the analysis of verbal elements only. 

The findings reveal that online bank advertisements in Serbian employ certain lexical and 
grammatical features, which as such establish the norm of this register. Different persuasive 
linguistic strategies range from the excessive use of personal pronouns, imperatives and 
questions, to unusual spelling, capitalization, trigger words and many others. It is interesting 
to observe how language is used in financial advertising, since generally people are cautious 
about claims and seductive messages in bank advertisements. 

4.1. Lexical features

Vocabulary items are important elements to consider in analyzing advertisements for a 
number of reasons. Goddard (1998: 106) explains why words are so crucial in the message: 
(a) they are often strongly connected to the product’s proposed ‘unique selling proposition’ 
– the quality that makes the product a ‘must’ to buy; (b) they also tend to be markers of 
what is thought important at the time, and (c) they play an important role in constructing a 
favourable image of the product. She also suggests that those terms have often been called 
‘buzz words’, but they change with time and culture. 

4.1.1. The most frequent words

This lexical analysis reveals the most frequent words in bank advertising in Serbian, 
along with trigger words and catch phrases. Special attention is also dedicated to so-called 
“money-saving expressions”, including words like besplatno ‘free’, popust ‘discount’, and 
others.

In the analyzed data, the main copy of advertising language uses typical words and 
phrases from the sphere of finance. Since banks try to avoid confusion and alienate both new 
and existing customers, they do not use complicated or incomprehensible terminology. Table 
1 lists the top twenty words used in Serbian bank advertisements:

Rank Word
Frequency

RFC NFC

1 banka 335 24.48
2 kredit 290 21.19
3 kartica 188 13.74
4 štednja 184 13.45
5 račun 119 8.70
6 kamata 103 7.53
7 novac 69 5.04
8 platni 63 4.60
9 paket 63 4.60
10 kreditni 63 4.60
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11 rata 59 4.31
12 stambeni 54 3.95
13 usluga 53 3.87
14 ponuda 49 3.58
15 plaćanje 48 3.51
16 detaljnije 48 3.51
17 godina 48 3.51
18 keš 45 3.29
19 nov 45 3.29
20 (u)štedeti 42 3.07

TOTAL 1968 143.82
Table 1. The top twenty words used in Serbian bank advertisements.

The analysis reveals that the nouns associated with the product type and characteristics 
are by far the most recurrent – 14 out of 20 words are nouns (e.g. račun ‘account’, kamata 
‘interest’, kredit ‘loan’, štednja ‘savings’, etc.). Further, adjectives are used to explain 
in detail the product’s features, such as kreditni ‘referring to loan’, platni ‘referring to 
payment’, stambeni ‘referring to housing’. In contrast to a high concentration of nouns and 
noun structures, there is a low density of verbs. They are far less frequent; some of the most 
common include štedeti ‘to save’, koristiti ‘to use’ and plaćati ‘to pay’.

4.1.2. Trigger words and money-saving expressions

As shown in another research examining British bank advertisements (Lazović, 2014), 
banks favour trigger words, commonly defined as words and phrases which trigger some 
kind of response from the reader, such as clicking on a link, staying on a website, reading 
the content and ideally, purchasing the product. They are also widespread in Serbian 
advertisements, where all the offers are presented as easily achievable and quickly realizable. 
In that way, customers are less hesitant, since the service can be realized easily, quickly and 
safely.

In Serbian bank advertising, trigger words most commonly either:
A. limit the offer while creating the atmosphere of a rush and pressure to act (such as: 

promotivna / posebna ponuda ‘promotional / special offer’, danas ‘today’, etc.)

...samo u promotivnom periodu: od 13.55% na godišnjem nivou!
‘...only in the promotional period: from 13.55% annually!’

Posebna ponuda za penzionere!
‘Special offer for pensioners!’

With the word sada / danas ‘now/ today’, the idea of a time-limited offer is reinforced,  
which is likely to strengthen customers’s actions. These words create a sense of urgency 
and haste, which can sometimes be counterproductive due to psychological  p re s su re 
readers may feel.

Podnesite zahtev za izdavanje već danas!
‘Submit your application form today!’
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B. indicate the money-saving nature of the offer (e.g. besplatno / bez naknade ‘free / 
no charge’, popust ‘discount’, bonus / poklon ‘bonus / gift’, etc.):

Omladinski račun Besplatno!
‘Youth account Free!’

Poklon prilikom otvaranja računa
‘[you receive a]63 Gift when you open the account’

20 % popusta   
‘20 % discount’

Another way of attracting attention is by offering different prizes, including money, trips 
or meeting a celebrity, especially with the imperative verbs uštedeti ‘to save’, osvojiti ‘to 
win’, dobiti ‘to get’:

Osvojite London sa Visa karticom!
Prva nagrada: put za dvoje na Olimpijske igre
‘Win London with a Visa card
First prize: a trip for two to the Olympic Games’

Uštedite vreme i novac 
‘Save time and money’

On the other hand, the verb kupiti ‘to buy’ in the imperative form seems to be avoided 
(only one example in Serbian), as its explicit use may have some unpleasant connotations and 
can cause a negative reaction to the message (Leech, 1966: 154; Vestergaard and Schrøder, 
1985: 67). Instead, some other, less direct verbs are used, such as dobiti ‘to get’, probati ‘to 
try’, izabrati ‘to choose’, etc.

Table 2 shows the list of trigger words and money-saving expressions in Serbian bank 
offers:

Trigger Word
Frequency

RFC NFC
ograničen 2 0.15
promotivan 8 0.58
poseban / specijalan 24 1.75
do (+ datum) 25 1.83
(ponuda se) završava 0 0.00
samo 18 1.32
nov 45 3.29
fiksni 26 1.90
nizak 11 0.80
sada 18 1.32
danas 3 0.22
besplatan 28 2.05
besplatno 4 0.29

63 The missing element in square brackets in small caps are suggested by the author, but were not included in 
bank advertisements.
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neoporezovan 0 0.00
bez naknade/troškova 10 0.73
bez provizije 7 0.51
bez kamate1

23 1.68
popust 20 1.46
bonus 13 0.95
plus 19 1.39
poklon 21 1.53
novac 69 5.04
keš /  gotovina 61 4.46
povraćaj novca 0 0.00
štednja 184 13.45
sigurnost 9 0.66
jednostavno 25 1.83
brzo 22 1.61
(is)koristiti 32 2.34
(u)štedeti 42 3.07
osvojiti 8 0.58
dobiti 10 0.73
siguran 20 1.46
sigurnost 9 0.66
pogodan / prikladan 0 0.00
pogodnost 22 1.61
najbolji 21 1.53
brz 21 1.53
bezbedan 2 0.15
TOTAL 882 64.46

Table 2. Frequency counts for trigger words and money-saving expressions.

All the listed words and phrases have a special impact on the reader, because they 
emphasize the desirable qualities of the product or service. The importance of choosing 
relevant words in marketing language is now confirmed with the frequency counts. The total 
number of chosen words and phrases confirms the fact that saving money, together with the 
quick, easy and safe realization of the service are of crucial importance. 

4.2. Grammatical features

Verbal techniques, designed and employed to persuade and impress people, are also 
achieved using grammatical strategies. The most frequent ones in bank advertisements are 
the following: imperative / interrogative / exclamatory sentences, ellipsis and the use of 
personal pronouns and possessive adjectives. 

4.2.1.  Types of sentences

In the following section, different types of typical sentences in advertisements are 
discussed with special emphasis on their distribution in Serbian bank advertising. They 
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include imperative, interrogative and exclamatory sentences.
A. Imperative sentences
As opposed to other types of loaded language, imperatives are very frequently used 

in advertising (Leech, 1966: 110). Not surprisingly, in bank advertising as well, the verb 
is predominantly used in the imperative form, which functions as an instruction, polite 
request or suggestion to the reader to act in a certain way. Short simple sentences containing 
imperatives enhance faster understanding. The imperative is an indicator of direct user 
addressing, creating a sense of personal contact. 

It is commonly realized by the usage of the second person plural form in Serbian, as in:

Primite svoj novac za 10 minuta
‘Receive your money in 10 minutes’

Postanite klijenti Erste Banke!
‘Become a client of Erste bank!’

It should be pointed out that imperatives are almost always used in the affirmative form, 
but very rarely in the negative. The data analysis confirms this statement, as there are 10 
examples of a negative imperative, all triggering positive associations, such as:

Ne čekajte na kamatu – na raspolaganju Vam je svakog meseca!
‘Don’t wait for the interest rate – it is at your disposal every month!’

Ne brinite...    
‘Don’t worry...’

Since there are different forms in Serbian for the plural and singular form in imperative, 
it can be concluded that the majority of the used imperative is in the plural form and the 
reader is addressed more politely. However, there are a few examples of the second person 
singular form (a less formal and more personal address):

Ne moraš biti svetski šampion da bi se tvoj tim radovao.
‘You don’t have to be a world champion for your team to be celebrating.’

Osvoji nagradu
‘Win a prize’

B. Interrogative sentences
Interrogative sentences are a very useful and exploited grammatical form with an 

appealing function. These questions are aimed at achieving a click response and making 
readers interested, because they require their active response. This strategy can create the 
impression of interpersonal communication, and it seems as if banks address the individual 
user personally instead of addressing a mass audience, which is further intended to affect 
the users’ action (Janoschka, 2004: 132). Questions can be used for a variety of reasons – to 
identify a product, to arouse curiosity, or to answer a problem by suggesting a solution. 

Very frequent are these questions with a ‘problem-solution’ format (Leech, 1966: 113), 
which offer answers and solutions to customers’ problems. Goddard (1998: 106) thinks of 
such formats as hooks, i.e. initial pieces of attention-seeking verbal language usually in 
question form. She adds that the hook first identifies a problem, while the advertisement 
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suggests that the product is able to solve it. Questions directly address the customer, making 
the advertising message more personal:

Želite da vam novac bude uvek na raspolaganju?
Nudimo vam bez oročavanja visoke kamate – kao za oročenju štednju!
‘Do you want your money to always be available to you?
We offer you high interest rates without fixed terms – the same as for fixed-term savings!’

Leech (1966: 111) claims that a question generally presupposes an answer. However, 
sometimes the answer is provided, but sometimes the question is deliberately left unanswered 
so that readers can answer it themselves. Questions generally play on our insecurities 
by arousing our curiosity. For example, Zašto se odricati bitnih stvari? ‘Why forgo the 
important things? ’does not provide a straightforward answer, but suggests that the reader 
rethink and find the answer. Also, it makes them curious to find out how to fulfil some of 
their wishes: 

Zašto se odricati bitnih stvari?  ‘Why forgo the important things?
Ostvarite želje bez odlaganja!  Fulfil your wishes without delay!’

C. Exclamatory sentences
Exclamations are another means of persuasion, which have a particular impact on 

users in advertising. In Myer’s (1994: 51) opinion, they attempt to recreate the intonation 
and suggest personal, face to face contact. The very punctuation mark tells us to read the 
statements emphatically. 

Exclamatory sentences convey powerful feelings. The hearer or reader is expected to 
be emotionally involved and at times even exhilarated. In Serbian bank advertisements 
exclamatory sentences are widely used everywhere:

 
Kreirajte sami svoju kamatu! 
‘Create your own interest rate!’

Keš krediti! 
‘Cash loans!’

Uselite se u svoj dom! 
‘Move into your home!’ 

Table 3 summarizes the frequency of different types of sentences:

Total number of advertisements 570
No. of advertisements with 
an imperative – affirmative form. 231 (40.53%)

2 ps, sg 2 ps, pl
18

(7.83%)
213     

(92.21%)
No. of advertisements with an imperative 
– negative form. 10 (1.75%)

No. of advertisements with 
a question. 39 (6.84%)
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No. of advertisements with 
an exclamation. 233 (40.88%)

Table 3. Distribution of different types of sentences

As shown in the research results, Serbian bank advertisements abound in imperatives and 
exclamations, while only sporadically they use questions. Most commonly, the imperative 
is used in the second person plural form, which implies a more polite and formal reader 
address.

4.2.2. Ellipsis

Ellipsis, omission of certain linguistic elements, is another pervasive strategy in 
advertising. Janoschka (2004: 125) notices that such abbreviated language is very frequent, 
since it makes information short and easy to grasp, although it can sometimes lead to 
misinterpretations. Usually the missing elements are verbs, which can be easily recovered 
due to shared knowledge between the sender and the receiver of the message. Full phrases 
and sentences are rare in advertisements, as fast perception is crucial in the web medium 
cluttered with other information. Ellipsis saves space, but at the same time makes the message 
more effective. Cook (1992: 169-172) thinks that ellipsis and other cohesive devices, 
which serve the brevity principle, achieve several desirable effects: (a) saving space while 
economizing with words; (b) creating a conversational tone and an atmosphere of proximity 
and informality; and (c) suggesting a trusting and close relationship between participants.

 Leech (1966: 79) defines the three most frequent elements of elliptical omission:
 1) the subject of a clause
   example: [it] fits in everywhere.
 2) the subject + the first word of the predicator
   example: [are you] sure there is enough?
 3) the determiner in an initial nominal group
   example: [the] point is...
Bank advertisements use fragments of sentences by leaving out auxiliary or main 

verbs or the whole structure ‘subject + verb’. In other words, grammatical elements of low 
information value are omitted, but also some lexical elements: 

Rata [je do upola manja
‘Installment [is halved’

[dobićete] Keš kredit za 2 sata 
‘ [you get cash credit in 2 hours’

[želite / imate] Štednja u dinarima?
‘[do you want / have]  savings in dinars?’

Abbreviated sentences grab the user’s attention and use visual space more effectively. 
At the same time they stimulate their curiosity, by making them guess and recover the 
missing elements. They make readers active in interpreting the sentence (Myers, 1994: 55). 
Readers put in additional effort when decoding the meaning of a message, which keeps them 
engaged in the advertisement (Janoschka, 2004: 157). Advertisers deliberately risk a loss of 
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information or a lack of context in order to include the reader as much as possible.
 
Table 4 shows the frequency of elliptical sentences: 

Total number of advertisements 570
No. of advertisements with 
an ellipsis.

291 (51.05%)

Table 4. Distribution of elliptical sentences

It can be concluded that ellipsis proves to be a very useful and exploited grammatical 
form, which is also aimed at achieving a click response and making readers interested, 
because they require their active involvement.

4.2.3. Pronouns

Advertisements try to address a consumer personally, and this is mainly achieved 
through the use of pronouns. The choice of pronouns carries significance in different 
texts that represent some sort of interaction. Janoschka (2004: 126) states that since web 
advertisements are interactive and feedback is expected, different strategies are used to 
imitate the language used in interpersonal communication, in particular, personal and direct 
audience addressing. In advertisements aimed at future bank clients, personal pronouns 
and possessive adjectives of the first and second person plural: mi ‘we’, naš ‘our’ and vi 
‘you’, vaš ‘your’ are very frequent and outnumber other personal pronouns and possessive 
adjectives, since they help reduce the distance between the advertiser and the audience. They 
suggest the involvement of the users in the advertising conversation. Referring expressions 
that point to third parties – on ‘he’, ona ‘she’, oni ‘they’ – were scarcely found in Serbian 
bank advertisements, which confirms the aspect of interactional communication reflected in 
web advertisements. 

Together with the imperative form, personal style is marked by second person reference 
(Leech, 1966: 80-81). The personal pronoun vi ‘you’ and the possessive adjective vaš ‘your’ 
emphasize personal addressing and create communicative immediacy, because they imitate 
the form of a dialogue as in interpersonal communication (Janoschka, 2004: 55). Direct 
reader addressing with the imperative in the second person is the most frequent verb form 
in advertising.

The personal pronoun ti / vi ‘you’ is a marker of interaction with the target audience, 
since it suggests a direct address and signals a one-to-one relationship with the reader (Myers, 
1994: 79). In Serbian, which is a synthetic language, the pronoun ‘you’ (2 person, plural – 
vi) can be explicit, usually for emphatic purposes – example (a), but more commonly it is 
recovered from the form of the verb – example (b):

 (a) Postanite i vi član brojne porodice korisnika Visa kartica.
‘You too should become a member of a large family of Visa card users.’

(b) Ako [vi] želite da budete u vezi sa Srbijom, javite se...
‘If you want to be connected with Serbia, call...’

The possessive adjective vaš ‘your’ makes the message even more personal, further 
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reinforcing the individual address: 

Za vaše pozitivne početke
‘For your positive beginnings’

NetBanking štedi i Vaše vreme i Vaš novac.
‘NetBanking saves both your time and your money.’

In Serbian, the plural and singular form of ‘you’ are not the same, hence, there is a T/V 
distinction, i.e. the choice between an intimate and formal second person pronoun. Cook 
(1992: 180) points out that the T form is an index of intimacy and equality, but also of clear 
superiority or subordination, whereas the V form indicates not only service and respect, but 
also a distance. In Serbian examples, the majority of the second person pronoun is used in 
the plural form, as shown in Table 5.

PERSONAL PRONOUNS POSSESSIVE ADJECTIVES

ja 7 0.51 moj 17 1.24

ti 14 1.02 tvoj 5 0.37

on 5 0.37 njegov 0 0.00

ona 4 0.29 njen 2 0.15

mi 27 1.97 naš 32 2.34

vi 65 4.75 vaš 151 11.04

oni 12 0.88 njihov 2 0.15

Table 5. Distribution of personal pronouns and possessive adjectives

Regarding the use of mi ‘we’, it can be used in both exclusive and inclusive senses, 
that is, either excluding or including the person who is being spoken to. In advertisements, 
the inclusive use produces a sense of solidarity with the customer, while the exclusive use 
projects the image of the company as personal and refers to the advertiser only (Myers, 
1994: 81). The use of this pronoun makes banks appear more human and friendly, as it 
suggests a partnership and a sense of closeness between the consumer and the bank. It is 
yet another way banks use advertising to win back consumers’ confidence. A more common 
use in bank advertisements is for mi ‘we’ to refer to the bank, not including potential clients 
(exclusive use): 

Čuvamo Vaš novac!
‘We protect your money!’

Nudimo Vam kredite široke namene
‘We offer you general purpose loans’

The inclusive ‘we’ is used when the advertiser wants the customer to identify with them 
and show that they are equal, connected by the same goals. In that case the distance between 
them is becoming smaller. There were only several examples of the inclusive sense of ‘we’, 
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such as:

Zajedno, imamo divnu budućnost
‘Together, we have a great future’

Jer igramo u istom timu.
‘Because we play in the same team.’
 
Platimo mobilnim.
‘Let’s pay with the mobile.’

The use of particular personal pronouns proves to be very useful in advertisements and, 
as is evident from the abovementioned examples, can have strong effects on future clients, 
who like to believe that the message is written for them individually. 

5. Conclusion

Advertisements have their own particular language with which they communicate 
information to the audience and influence them to buy what is advertised. They are 
experienced as a part of cultural communication and hence can reveal cultural values and 
the norms of the target audience. When carefully analyzed, they can uncover any prevalent 
or recurring pattern as well as discover its possible meanings and messages. 

As shown throughout the paper, there are various lexico-grammatical means that appeal 
to customers in order to gain their attention and persuade them to choose bank services. 
Serbian banks generally try to involve the user in the communication process and make them 
act with the use of specific trigger words along with imperative and exclamatory sentences, 
the personal pronoun ‘you’, the possessive adjective ‘your’ and ellipsis. These stylistically-
marked syntactic patterns make the language of these advertisements short and effective, but 
also make online advertising communication more personal. 

To sum up, this research paper concentrates on the synchronic analysis of bank advertising, 
representing the current situation pertaining to advertising strategies in Serbian. Therefore, 
it can be a solid starting point for future diachronic register analyses across languages and 
cultures, which is crucial for our understanding of how language works in general, but also 
for its implementation in language teaching and the application to translation and translator 
training in particular.
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Анекдоты о животных в современном испанском и русском языках

Jokes about Animals in Contemporary Spanish and Russian Languages

MариненКо Павел игоревич, Гранадский университет / Киевский национальный 
университет имени Тараса Шевченко
marynenko@yahoo.com

One of the genres of contemporary urban folklore is the joke. Each joke represents the situation which can use either 
a deviation from social canons causing comic effect or linguistic joke. The addresser tries to prepare the addressee 
for the joke; he chooses attitude and style in which it will be told. The using of a joke in a speech connected 
with its functions: entertaining, thematic, textual, argumentative and veiling function. Jokes constitute a special 
urban society protest against social, economic, political and other problems. Jokes about animals in Spanish and 
Russian use different and common ways of creating comic effect. Polysemy, euphemisms, antithesis, absurdity and 
absurd logic, effect of unjustified expectancy, metaphors and metonymies, unsuccessful communication and wrong 
interpretation of context are used in Russian and Spanish jokes. Precedent phenomena are very frequent elements 
in Russian jokes.

Key words: joke, comic effect, function, addresser, addressee. 

Современный мир развивается, и вместе с ним развивается общество, меняются 
его ценности, нормы и законы. За последнее столетие большая миграция населения 
в города переместила центр развития культуры в мегаполис, в котором начало 
формироваться городское общество со своей культурой, предопределившее появления 
городского фольклора. Городской фольклор сам по себе универсален, потому что он 
присутствует во всех крупных городах мира. Он является уникальным, в первую 
очередь, для городов одной территории (страны), так как носители языка разделяют 
общий пласт культуры. Одним из жанров современного городского фольклора можно 
назвать анекдот, присутствующий как в русских, так и в испанских городах. Испанский 
анекдот отличается от русского своим наполнением, средствами создания комизма, 
спецификой национального юмора. Поэтому цель данной статьи состоит в проведении 
анализа испанских и русских анекдотов одной тематики с целью определения средств 
создания комизма для двух абсолютно разных культур. Объектом исследования стали 
анекдоты о животных из испанских и русских интернет-сайтов (120  русских единиц 
и 150 испанских единиц). Предметом исследования являются средства выражения 
комизма в испанском и русском анекдотах о животных. 

Понятие анекдот универсально, это короткий концентрированный текст в виде 
маленького рассказа, диалога или просто реплики. По своей структуре анекдот 
должен иметь  неожиданный конец, который вызовет смех у адресата  (Белоусов, 
2003: 581). Смех - это реакция на комический эффект, ситуацию, которая достигается 
разными способами: неожиданной концовкой, используя абсурдность, нелогичность, 
отклонение от норм, установленных обществом, новизну.

Комическое, согласно В.З. Санниковому, это отклонение от нормы за выполнением 
двух условий: а) возникновение двух содержательных планов (от исходной точки 
совершается внезапный переход к конечному результату, резко отличающемуся от 
этой исходной точки); б) ни для кого в данный момент не опасно, а для адресанта и 
адресатов даже приятно (Санников, 1999: 22).

Комическое достигается с помощью языковой игры, которая использует разные 
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языковые средства, направленные на нарушения установленных норм (языковых и 
социальных). В каждом анекдоте обыгрывается ситуация, используя либо отклонение 
от социальных канонов, которое вызывает комический эффект (юмористический, 
иронический, сатирический), либо языковую шутку, созданную с помощью 
лингвистических средств или нарушения языкового узуса. 

Процесс восприятия анекдота, который вызывает комический эффект, может 
происходить согласно двум схемам. В первой схеме, обманутое ожидание, в шутке  
наблюдается контраст между ожиданиями субъекта, которые основываются на 
собственном опыте, и конечной реализацией, таким образом превращая естественное 
явление в абсурд, ошибку, безумие и т.д. Во второй схеме, комический шок, адресат 
переживает три фазы. Первая фаза - это растерянность, дезориентированность в 
связи с новизной, необычностью комического объекта (шок), вторая фаза называется 
озарение, третья фаза - комическая радость, вызванная освобождение от нервного 
напряжения (Санников, 1999: 21-22).

Во время розговора адресант пытается настроить адресата на анекдот, он его 
программирует на то, что будет рассказана смешная выдуманная история.  В русском 
и в испанском языках установка происходит с помощь реплик: Ты знаешь анекдот 
про…?; Хочешь, я расскажу анекдот?; Послушай анекдот; Es un chiste sobre…; Te voy 
a contar un chiste. В испанском языке русскому слову «анекдот» соответствует слово 
«сhiste», а созвучное с ним слово «anécdota» имеет другое значение - «смешная история 
из реальной жизни». Иногда адресат получает установку более узкого характера, 
которая влияет на восприятия и предопределяет характеристику анекдота: смешной, 
пошлый, странный и т.д. Сейчас я тебе расскажу очень смешной анекдот; Хочешь 
пошлый анекдот? Es buenísimo. Escúchalo…; Es un chiste verde; Te voy a contar un 
chiste malo. Для каждого анекдота адресант выбирает установку и стиль, в котором он 
будет рассказан. Стиль во многом зависит от адресата, а также от отношений, которые 
устанавливаются между говорящими. Выбор анекдота и стиля обусловлены степенью 
доверия и знакомства коммуникантов, иерархичным и возрастным факторами.

Причины использования анекдота в речи непосредственно связаны с функциями, 
которые он выполняют. Одна из основных функций анекдота состоит в том, чтобы 
повеселить или развлечь коммуникантов. Психологическая ее сторона связана с 
самоутверждением адресанта, который пытается быть смешным, находиться в центре 
внимания, отыскать сотрудничество (кооперацию) адресатов, иметь превосходство 
над другими, стать лидером в определенной ситуации. С другой стороны, адресат 
тоже пытается найти кооперацию и стать вежливым, он хочет понять анекдот, данное 
отклонение от нормы. Концентрируясь после установки адресанта, адресат пытается 
понять это отклонение от нормы. Смех или улыбка – это реакция, которая служит 
сигналом адресанту, что его операция, замысел и интенция прошли успешно и что он 
самоутвердился. Смех адресата вызван отклоненной от нормы ситуацией, с которой 
адресат себя не ассоциирует, а смех – это критика ситуации. 

Анекдот может также выполнять тематическую функцию, которая заключается 
в поддержании темы разговора, в иллюстрировании определенной ситуации. 
Например, разговор идет о супружеской неверности, и в один определенный момент 
рассказывается анекдот, в котором описывается подобная ситуация. Анекдот в этом 
случае может разрядить или нагнести обстановку, созданную во время разговора.
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Текстовая функция анекдота может реализоваться в речи для окончания разговора и 
выступает как итог сказанного раньше. Довольно редко анекдот может использоваться 
в начале разговора. Он может служить поводом развития дальнейшей коммуникации, 
а также использоваться для предотвращения пауз, молчания, неловких ситуаций и 
напряженной обстановки.

Аргументативная функция  анекдота заключается в том, что адресант с его 
помощью хочет переубедить адресата в правоте своих доводов, он хочет навязать 
свою точку зрения, заставить думать адресата так, как он. В данном случае адресант 
пытается сблизиться с участниками разговора, настроить его на сотрудничество для 
успешного завершения коммуникации.

Используя анекдот, адресант может завуалировать свое отношение к определенной 
проблеме. В этом и состоит функция завуалирования, причинами которой может 
быть страх быть непонятым, страх на неадекватную реакцию со стороны адресатов, 
попытка предугадать атмосферу разговора и настроение коммуникантов. 

Анекдоты в современном городе посвящены наиболее актуальным и 
«наболевшим» темам. Они являются одним из способов протеста городского 
общества против жизненных, социальных, экономических, бытовых, политических 
проблем. Высмеивая эти проблемы, люди могут легче сносить тяжбы, вызванные ими. 
Анекдот может быть также предотвращением аномальных явлений, быть одним из 
уроков обществу для того, чтобы оно не повторило указанное в анекдоте «отхождение 
от нормы», которое в будущем может оказать пагубные последствия.

Анекдоты присутствуют во многих культурах, но их построение, наполнение, 
создание комизма – индивидуально для каждого народа. Русская и испанская 
культуры отдалены одна от другой и на протяжении исторического развития редко 
пересекались. Тем не менее некоторый пласт все-таки будет совпадать и будут 
существовать анекдоты, которые вызывают смех одновременно у представителей 
обоих культур. Это объясняется, в первую очередь, тем, что человеческие ценности, 
страхи, проблемы свойственны всем людям в мире. С другой стороны, в современном 
мире потребителей, где расстояния становятся все меньше и меньше, где современные 
информационные технологии занимают одно из ведущих положений, начинаются 
стираться национальные границы, все становится глобальным, и в свою очередь, 
анекдоты тоже. Несмотря на это, национальный юмор все-таки остается уникальным 
для каждой страны, он развивается вместе с нацией, и есть прямым отображением 
опыта, полученного веками, на который повлиял ход эволюции развития общества, 
географические условия, соседство с другими нациями. Этот юмор, и соответственно, 
анекдоты, являются отображением картины мира каждой нации.

Рассмотрим современные анекдоты о животных в русской и испанской культурах. 
Испанские анекдоты мы разделяем на следующие категории: а) животные выступают 
действующими лицами в ситуации; б) животные выступают действующими 
лицами в диалоге (одно животное задает вопрос – другое отвечает); в) комическая 
микроситуация, в которой что-то происходит с животными; г) действующие лица - это 
животные и люди; д) в нем нет действующих лиц, но речь идет о животных.

Первая категория анекдотов описывает ситуацию с животными, которые 
приобретают человеческие качества и ведут себя как люди. Сама ситуация является 
абсурдной, поскольку животные имеют человеческий характер, думают и ведут себя, 
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как люди, им свойственны человеческие проблемы. Комический эффект достигается 
уже с помощью того, что для животных используется лексика, свойственная миру 
человека: hablar, preguntar, estar harto: Una pulga le pregunta a una amiga, mientras mira 
reflexiva hacia el cielo: - «Oye, ¿Tú crees que habrá vida en otros perros?» В этом примере 
обыгрывается ситуация, в которой происходит пропорциональный метафорический 
перенос из человеческой жизни в мир животных, где обыкновенная ежедневная 
некомическая ситуация в устах животных звучит смешно и абсурдно. В данном примере 
постоянно интересующий вопрос человека о жизни на других планетах соотносится 
с равнозначно важным для блохи размышлением, есть ли жизнь на других собаках. 
Пропорция метафорических соотношений по месту обитания следующая: человек - 
планета Х блоха - собака.

Dos piojos en la cabeza de un calvo: - «Vámonos, Pascual, que aquí han asfaltado». В 
этом анекдоте происходит два метафорических переноса. Первый, пропорциональный, 
состоит в соотношении человек - дом Х вошь - волосяной покров головы человека (когда 
разрушено места обитания, человек покидает его, в этом случае происходит то же 
самое со вшами, когда нет волос на голове – им негде жить). Другой метафорический 
перенос сравнивает лысину человека с асфальтированной дорогой (человек 
приобретает качества предметов). Комический эффект усиливается тем, что одна 
вошь называет другую человеческим именем. 

Una tortuga se lanza desde una rama y se estrella contra el suelo. Vuelve a subir, 
se lanza de nuevo, y vuelve a estrellarse contra el suelo. Un gorrión le dice a otro:  
- «Ya está bien; o le dices tú que es adoptada, o se lo digo yo»... В этом анекдоте обыгрывается 
абсолютно невозможная ситуация, в которой воробьи усыновили черепаху. Это 
отклонение от нормы проявляется в конечной реплике анекдота, сказанной воробьем 
человеческим голосом. Кульминация наступает с последней репликой, а напряжение 
растет с самого начала. Из-за странных действий героев анекдота предвидится, что в 
последней фразе мы узнаем всю суть того, что происходило, то есть само отклонения 
от нормы (в данном случае постоянное желание черепахи залезть на ветвь дерева и 
упасть). 

Estaba el gallo dando vuelta por todo el gallinero; para la hora de la madrugada y la 
gallina no llegaba, de repente eran cerca de la seis de la mañana y llega la susodicha.  Y dice 
el gallo: - «¿Qué horas de llegar son estas?»  A lo que la gallina responde: - «¡Calladito te 
ves más bonito, aquí las de los huevos soy yo!» Комичность этого анекдота достигается 
с помощью воплощения животного мира в человеческий мир и переплетения этих 
двух миров. В анекдоте петух ходит по курятнику, курица обращается с ним как 
сварливая жена, при этом курица использует иронические разговорные выражения 
человеческого языка, чтобы упрекнуть петуха (calladito te ves más bonito). Развязка 
и максимум комичности усиливается еще большим переплетением мира человека 
и животных с помощью игры слов. В этом случае речь не идет о метафорическом 
переносе, а о простой омонимии, которая позволяет подчеркнуть отклонение от 
нормы и играть с двойным смыслом. Всем известно, что куры откладывают яйца 
(poner huevos, ser de los huevos), слово huevos вступает в языковую игру с разговорным 
вульгарным выражением tener huevos (быть храбрым, отважным; заправлять делами). 
В анекдоте курица ставит петуха на свое место «aquí las de los huevos soy yo», что 
имеет двойной смысл «откладывать яйца» и «быть главным в доме».  
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В этой категории анекдотов довольно часто может использоваться омонимия: Un 
elefante trabajaba en un elevador cuando llega un ratoncito y se mete al elevador y el 
elefante le pregunta: - «¿QUÉ PISO?» Y el ratoncito muy angustiado le contesta: - «¡MI 
COLITAAAA!» Комический эффект усиливается с помощью вопроса ¿QUÉ PISO?, 
который можно интерпретировать двумя способами: «какой этаж?» и «на что мне 
наступить?». Описанная ситуация по своей логике требует первую интерпретацию, 
но мышонок понимает вопрос согласно второй интерпретации, которая является 
нелогичной и отклонением от нормы. Это отклонение от нормы мы воспринимаем 
при его ответе ¡MI COLITAAAA!, так как это может быть реакцией только на вторую 
интерпретацию. Комичность ситуации состоит в том, что коммуникация не состоялась, 
мышка не поняла слона. Комизм усиливается благодаря тому, что животные выбраны по 
принципу антитезы: слон – огромное животное, и мышка – противоположность слону. 
При ужасе, что слон, гигант, хочет наступить на нее, мышка жертвует своим хвостом. 
В другом анекдоте игра слов с помощью паронимов происходит на созвучности 
испанских слов с английскими: Iba un zorro en su coche cuando sin querer atropella a 
un perro ciclista. El zorro le dice al perro. – “I am sorry” y sigue su camino. Entonces el 
perro confundido le grita: - “¡¡I am perry!!” Слово zorro пароним английскому слову 
sorry. Как и в предыдущем примере, комизм строится на неудачной коммуникации. 
Пес не понял, что лис извинился перед ним, он интерпретировал реакцию лиса как 
то, что тот представился на испанском языке с ярко выраженным акцентом. Поэтому 
он решил представиться на тот же манер, как это сделал лис. Не зная английского, 
он перековеркивает испанское слово perro, для того чтобы оно звучало по-английски. 
Комизм в этом анекдоте достигается многими способами:  неудачной коммуникацией, 
языковой игрой с помощью паронимии и адаптацией слов, абсурдностью ситуации 
(лис ведет машину, а собака – мотоцикл), персонификацией животных. В следующем 
анекдоте мы наблюдаем комизм в обыгрывании логической ситуации. Логика выводов 
приводит к абсурдности ситуации и отклонению от нормы. Конец анекдота – это 
неудачная коммуникация, потому что адресат неправильно реагирует на реплику 
адресанта. Неадекватность реакции выводится вследствие собственного опыта одного 
из участников разговора. Этот опыт представлен выводом умозаключений, раскрытых 
в первой части анекдота: Se encuentran dos animales por la calle y le dice uno al otro: - 
«Oye, ¿tú,... tú que eres?» - «Yo soy un perro lobo». – «¿Y eso por qué?» - «Pues porque mi 
padre es un perro y mi madre una loba. ¿Y tú que animal eres?» - «Yo soy un oso hormiguero». 
– «¡¡¡VENGA YA...!!!» Комизм может быть достигнут полной абсурдностью ситуации 
и признанием абсурдности одним из животных, несмотря на то, что он сам принимает 
участие в ней: Había dos perros y uno le pregunta al otro: – «Discúlpame. ¿Tienes hora?»  
Y el otro responde: - «¡Guauuuu un perro que habla!»

Следующая категория анекдотов имеет другую структуру, здесь не описывается 
ситуация. Анекдот начинается с вопроса или комментария, который задает одно 
животное другому. Комизм достигается с помощью разных лингвистических приемов. 
В первую очередь игра слов с помощью омонимов: ¿Qué le dijo un pez a otro pez?- Nada, 
nada, nada. Слово nada  - это повелительное наклонение второй лица единственного 
числа (от глагола nadar плавать) и отрицательное местоимение «ничего». Комический 
эффект также создается с помощью ономатопеи и омонима: Una familia de ovejas. 
-¡Mamá!, ¡Mamá! ¿puedo ir a una fiesta? - Veee, veee. Игра слов с помощью комичных 
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паронимов-неологизмов, образованных от названия животных: ¿Qué le dice una iguana 
gangosa a otra? - Tú y yo somos iguanitas (паронимы igualitas – iguanitas = животное 
iguana). ¿Qué le dice un chinche a una chinche? - Te amo chincheramente (паронимы 
sinceramente – chincheramente = животное chinche). Комичные паронимы-неологизмы 
могут быть образованы с использованием иностранных языков: ¿Qué le dice un jaguar 
a otro jaguar? - Jaguar you (паронимы how are you – jaguar = животное jaguar). В 
этих типах анекдотов может быть использован метонимический перенос. Слово-
метонимия будет совпадать с вульгарным или разговорным омонимом, что приводить 
к комическому эффекту: ¿Qué le dijo el león a la cebra?-¡Rayada! (метонимический 
перенос «внешность-характеристика», rayar «надоедать»); ¿Qué le dijo una serpiente 
a otra? - ¡Eres una arrastrada! (метонимический перенос «способ передвижения - 
характеристика», arrastradо «несчастный, жалкий»).

Комические микроситуации, в которых что-то происходит с животными, являются 
следующей категорией анекдотов. Комизм обеспечивается с помощью абсурдности 
ситуации: Había una vez un elefante que se llamaba maíz vino una gallina y se lo comió 
(курица съела слона, потом что его звали маисом).  

Один из лингвистических приемов достижения комизма - это использование 
повторений: Había un ciempiés caminando por el bosque, y de repente había una ramita y se 
tropezó, se tropezó, se tropezó, se tropezó. Повторения могут привести к завуалированию  
ругательного слова: Unos patos se casaron y tuvieron 5 patitas pata, peta, pita, pota y... 
LULU. Игра слов с помощью омонимов тоже присутствует в этих анекдотах: Una foca 
entró en una habitación oscura y dijo: - «Aquí lo que se necesita es un foco».

Следующая категория анекдотов описывает комичные ситуации, где действующими 
лицами являются животные и люди. Очень часто появляются однотипные анекдоты, 
в которых главными героями являются человек и попугай. Попугай всегда выступает 
в роли болтливого партнера, который может сказать компрометирующую, глупую, 
неуместную фразу в самый неудачный момент, чем и вызывает комизм ситуации: …y 
el cura lo oye y se desmaya de nuevo y dice el loro otra vez:  - «Joder, ha este tío no 
hay quien le levante»...; …el tartamudo dice: - «Y poporquee vavalelen tantantoto?», y el 
loro responde: - «Porque sabemos hablar mejor que tú». Иногда попугай может быть 
заменен другой птицей, например, вороной: El cuervo se va volando, se posa en la reja 
del huerto del joven, pasa una veinteañera por su lado y le dice: - «¿Un polvo, Carmiña?» 
Животных, которые сопровождают человека и вступают с ним в разговор, очень мало. 
Эта ситуация – абсурдна, она полностью отклоняется от нормы, неожиданность 
присутствует в этих анекдотах, так как иногда человек не ожидает того, что животное 
с ним может вступить в разговор, и поэтому он реагирует странным образом, что 
вызывает смех.  Esto es un pastor que está con su rebaño en el monte, en esto que se acerca 
una vaca y le dice: - «HOOOLLAAAAA PAAAASTTOOOOR».  El tío que pega un salto de 
terror sale corriendo, el perro que le sigue y tras 10 km el pastor se para exhausto y el perro 
que le ve dice: - «JODER EL SUSTO QUE NOS HA DADO LA PUTA VACA». Абсурдная 
ситуация этого анекдота состоит в том, что сначала с пастухом заговорила корова, а 
потом и собака, используя разговорную и вульгарную лексику. 

В этой категории анекдотов можно выделить подтип, в котором животные 
выступают как пассивные герои: они не принимают участие ни в разговоре, ни в 
каком-либо действии, но косвенно упоминаются. Комизм достигается с помощью 
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метафорического переноса, когда качества животных и их характеристики переносятся 
на человека: -Papá ¿qué es una araña? -Un pequeño ser depredador y venenoso que 
paraliza a sus presas y se dedica a tejer. -¿Cómo la abuela? - Con más patas; - ¿Cuál 
es el animal que a la vez son dos animales? - El gato, porque es gato y araña. - No, tu 
hermana, porque es zorra y cobra. Используются другие сравнения: осел (глупость), 
свинья (полнота, неряшливость), корова (полнота), собака (верность) и т.д. 

Встречаются анекдоты, в которых происходит невыполнение ожидаемого эффекта, 
алогичность ситуации: Esto es un hombre que va a la casa de su amigo y lee en la puerta: 
¡Cuidado con el perro! El amigo le explica: No hagas caso y entra. Al entrar el amigo se 
encuentra con chiguagua y le dice:- ¿Por qué pones cuidado con el perro si es inofensivo, es 
decir, es muy pequeño? Su amigo le contesta: - Por eso, es que ya me lo han chafado 7 veces. 
Таким образом, надпись ¡Cuidado con el perro! готовит адресата к тому, что в доме 
находится огромная и опасная собака, но все оказывается наоборот: в доме находится 
маленькая собачка (невыполнение ожидаемого эффекта), с которой нужно быть 
осторожным, потому что она не нападает, а на нее можно наступить (алогичность).

Последняя категория анекдотов по своей структуре не имеет действующих лиц, 
автор комментирует либо задает вопрос о животных. Этот анекдот обычно очень 
короткий. Композиция этих анекдотов состоит из двух реплик: вопроса (необычного 
и странного по содержанию) и ответа. Комизм присутствует уже в вопросе, поскольку 
задается необычный, отклоняющийся от стандартов или даже абсурдный вопрос. 
Апогей комизма в анекдоте достигается с помощью ответа, который использует 
языковую игру либо абсурдность ситуации, абсурдную логику. Комизм ответа с 
помощью лингвистических средств связан, в первую очередь, с омонимией. ¿Quién 
se muere antes de todos los animales? - El pato, porque a los 3 años ya tiene: tres años y 
pico; ¿Por qué los elefantes no chatean? - Porque le tienen miedo al ratón; ¿Por qué las 
vacas no pueden comer vidrios? - Porque se les corta la leche. Pico означает «клюв» и 
«немного, еще, сверху»; ratón – «мышь» и «мышка компьютера»; cortar – «резать» и 
«скисать». Используются также фразеологизмы в их буквальном значении: Un señor 
quiere pasar por una cueva llena de leones muertos de hambre.¿Cómo pasaría?- ¡Por 
encima, están muertos! («быть голодным» - «быть мертвым»); ¿Por qué las avestruces 
no tienen plumas en las patas? - Porque corren que se las pelan. («бежать быстро» - 
«бежать так, что ощипываются волосы»); ¿Cuál es el animal más fiero de la selva? 
- El león? - No, el “lopintan”. Porque no es tan fiero el león como “lopintan”. Паронимы 
занимают особое место в создании комического эффекта: - ¿En qué se parece una gata y 
una escopeta? - En que los dos tienen gatillos (gatillo - gatito); - ¿Cómo maldice un pollito 
a otro pollito? -¡Caldito seas! (caldito-maldito). Встречаются анекдоты с авторскими 
комическими неологизмами, эти слова создаются с помощью объединения двух 
несовместимых слов: ¿Qué animal come piedras y vuela? - El «comepiedras volador». 
Используется абсурдность ситуации и абсурдная логика, которые являются 
отклонением от норм, принятых обществом, чем и вызывает смех: ¿Cuál es el animal 
que no come los domingos?- El que se muere el sábado; ¿Qué hay que darle a un elefante 
con diarrea? - Espacio, mucho espacio; ¿Por qué los perros tienen garrapatas? -Porque las 
garrapatas no pueden tener perros. 

В отличие от испанского анекдота, в русском анекдоте о животных мы встречаемся 
с постоянными лесными персонажами, которых наделил народ характеристиками. 
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Русские анекдоты о животных можно разделить на три категории: а) анекдот, где 
животные -действующие лица; б) анекдот, где действующие лица - животное и 
человек; в) анекдот, в котором нет действующих лиц, но речь идет о животных. 

В первой категории анекдотов герои, которых мы встречаем, это – заяц, лиса, 
волк, медведь. Разыгрываются смешные ситуации, которые проектируются в жизнь 
человека. Это очеловеченный мир, в котором звери ведут себя как люди, вступая в 
разные виды социальных и межличностных отношений, при этом для каждого из них 
свойственен ряд человеческих характеристик. Например, заяц – трусливый, слабый, 
все издеваются над ним, поэтому он пытается не дать себя в обиду с помощью 
своей изобретательности, ловкости, находчивости. Лиса выступает в роли простого 
обычного жителя леса, иногда ей присуща хитрость. Волк и медведь тоже простые 
жители леса, часто простоватые, которых легко обмануть, наивные, свирепые, злые, 
сильные: 

Волк и лиса поймали зайца. Заяц бьётся в истерике, кричит: 
- Не ешьте меня пожалуйста, у меня семья, дети!
- Заткнись! Мы тут пить собрались. Ты выпить хочешь?  - говорит лиса. 
– Хочу. 
– Надо сбегать. Вот тебе бабки - дуй в магазин!
 Заяц взял деньги и помчался. Как только он скрылся из вида, волк говорит лисе:
 - Хм... А ловко ты придумала, рыжая, чтобы закуска нам ещё и за водкой сгоняла! 

Комизм в этом анекдоте усиливается разговорной лексикой, которую используют 
звери. Сама ситуация «собраться выпить водку» свойственна человеческому миру, 
поэтому здесь происходит метафорическая проекция на животных с сохранением 
элементов из животного мира. Кроме этих четырех персонажей могут появляться 
другие животные леса: лев (царь зверей с властным характером), лось, кабан, 
ежик (простые обитатели леса) и т.д. Часто эти животные встречаются с четырьмя, 
вышеупомянутыми персонажами, за которыми сохраняются их стереотипные 
характеристики: 

Лев собрал всех зверей и говорит: 
- Сегодня будем есть самого трусливого.
Заяц выбегает и орет:  
Кабана в обиду не дам!

В анекдотах поведение животных очеловеченное, поэтому им свойственно 
употребление кличек и прозвищ, что помогает приблизить адресата к ситуации, 
о которой идет речь в анекдоте, а также усилить комизм, поскольку сами клички 
являются иронической гиперболизацией какого-то качества, характера или дефекта, 
присущего тому, кому она принадлежит: косой, серый, рыжая, косолапый, рогатый. 
Иногда комизм достигается с помощью обыгрывания двойного смысла выражения, 
связанного с кличкой животного. Так, косой, это прозвище зайца, а смотреть косо 
означает «смотреть украдкой, тайком»: - Лиса, ты зайца зачем задрала? / - Та как-то 
он на меня косо смотрел!

Часто в русских анекдотах используются прецедентные феномены. Таким образом, 
многие анекдоты построены частично на сюжетах известных сказок и басен. Здесь мы 
можем встретить таких героев, как лису и ворону, Колобка, Пятачка, Му-Му, Чебурашку 
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и Гену и т.д. В этих анекдотах всегда идет ссылка на прецедентность; комичность может 
достигаться тем, что идет отклонение от нормы известной прецедентной ситуации, и 
в конце адресат находится перед неожиданным финалом, несвойственным знакомой 
адресату развязке, при этом комизм усиливается абсурдностью разыгрываемой 
ситуации и использованием разговорной экспрессивной лексики: 

«Зайцы есть?» - крикнул дед Мазай, стуча веслом по борту Титаника; 
Ворона с сыром в клюве сидит на дереве, видит лиса идет и думает: ну всё, сейчас 

подойдет, какие глазки, какой голосок... Лиса берет палку и как звезданет по вороне. Сыр 
упал, она его взяла и ушла. Ворона в шоке: ничего себе, как басню сократили!;

Ужин в семье 3-х медведей. Отец: «Кто ел из моей миски?». Сын: «Кто ел из моей 
миски?». Мать «Садитесь, дураки, я еще не накладывала». 

Использование прецедентных феноменов с изменением ожидаемой ситуаций 
– часто встречаемый способ усиления комизма. Прецедентное выражение в 
определенной ситуацией становится комичным, благодаря его прямой интерпретации. 
Например, всем известное прецедентное выражение, взятое из стихотворения 
К.Чуковского «Телефон», мы встречаем в следующем анекдоте: Приходит корова 
в стадо, вся такая довольная, глазки блестят... Бык ее спрашивает:  «Корова, ты 
откуда такая счастливая?». Корова, застенчиво опуская глаза: «От верблюда»... 
Кроме прецедентных выражений используется прецедентная ситуация, которая 
метафорически переносится в жизнь животных: 

Маленький крольчонок спрашивает у мамы-крольчихи: 
- Мамочка, а как я появился на свет?
- Из шляпы фокусника, сынок.

 Здесь обыгрывается всем известная ситуация, в которой фокусник во время 
одного из трюков может достать кролика из шляпы. На прецедентную ситуацию 
накладывается вторая обычная ситуация из жизни человека, когда ребенок спрашивает 
у родителей, откуда он появился.  В данном случае, комизм ситуации основывается 
на метафоризации переноса реальной ситуации в жизнь животного с использованием 
прецедентности. 

Некоторые анекдоты являются особым видом пародии на басню или 
поучительный рассказ, в них есть своя мораль, которая отображает актуальный 
факт из жизни людей, подвергаемый критике. Мораль или нравственное поучение, 
метафорично спроектированное в животный мир, комичны, так как по своей сути не 
могут применяться к животным. Перенесенная в новый мир обыгрываемая ситуация 
является критикой на элементы современного общества: 

- Заяц, что ты тут пишешь?
 - Диплом. 
- А на какую тему? 
- Как зайцы едят волков. 
- Ты что, косой?! А ну пойдем вон в те кустики, разберемся, кто кого! 
- Хорошо, но давай-ка лучше в те. 
Заходят, а там медведь - берёт волка, скручивает в узел и подает улыбающемуся 

зайцу. 
- Запомни, серый, не важно, какая тема, главное, кто научный руководитель! 
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Комизм критики с помощью игры слов, основанной на фразеологизме: … А ворона 
сверху все это наблюдала. И подумала: «Эх, забыла предупредить! Ничего не делать 
может лишь тот, кто высоко сидит.» В этой категории анекдотов очень часто 
используется полисемия: Крокодилиха-мама укладывает крокодильчонку-дочку спать 
и поет ей колыбельную: «Ты натура утонченная, папа твой в посольстве служит 
дипломатом!» Также обыгрывается двойной смысл, основанный на неудачной 
коммуникации, когда ожидается один ответ (контекст определяет правильность 
ответа), но реакция интерпретирована для совершенно другого контекста: 

Кот поймал мышку. Держит еe за хвост и спрашивает: 
- Жить хочешь?
- А с кем?
- Тьфу, даже есть противно!

Кроме животных леса, героями могут выступать также домашние животные: кот, 
собака, попугай, коза, лошадь и т.д. Комизм в анекдотах с домашними животными 
достигается с помощь вышеупомянутых способов: неудачная коммуникация – 
неправильная интерпретация ситуации (На улице встречаются домашний и бродячий 
кот. Домашний спрашивает: - А кто тебя кормит? / - Да никто, я кормлю себя 
сам! / - Ты умеешь открывать кошачьи консервы?!); использование прецедентных 
феноменов и полисемии (Стоят за кинотеатром две козы и жуют пленку «Ночного 
дозора». Одна коза другой: «Слышь, а фильм ничего». Другая в ответ: «А мне книга 
больше понравилась»); абсурдность, абсурдная логика, использование разговорной 
лексики (На дерево лезет корова. Ей с ветки ворона: - Слушай, рогатая, ты это чего 
на дерево поперлась? / - Да вот, яблок поесть захотелось. / - Но это же ель! / - У 
меня с собой); игра слов с использованием паронимов (Разговор двух попугаев: - Ты 
кто? / - Я голубой волнистый попугай. / - В смысле голубой?! / - Я голубей люблю. / - А 
волнистый? / - Когда люблю, то волнуюсь).

Во второй категории анекдотов, главные герои – человек и животное. Эти 
анекдоты находятся ближе к реальной жизни. Животные могут тоже разговаривать, 
но про себя. Иногда животные выступают как один из героев ситуации, но он не 
умеет разговаривать. В большинстве анекдотов этой категории герои – это домашние 
животные. Существует большое количество анекдотов с попугаем. Это объясняется 
тем фактом, что попугай действительно может разговаривать. Эта птица приобретает 
характеристику болтливого, невпопад говорящего собеседника. Из-за этого он часто 
попадает впросак, потому что не контролирует свой речь, он говорит больше, чем 
думает, то есть происходит перенос его характеристика из реальной жизни в анекдот 
(попугай может разговаривать, но не понимать, что он произносит). Очень часто 
человек может оказаться болтливым и не контролировать свою речь, попадая в 
неловкое положение. Этот тип человека высмеивается, критикуется и переносится на 
попугая: 

Подарили одному мужику попугая, а тот матом орет, невозможно в квартире 
находиться. Мужик уже и переучивал и так, и сяк, никак не получалось. Тут не выдержал 
и засунул попугая в холодильник. Минут 10 опять были маты, потом вдруг затишье... 
Мужик открывает холодильник. А попугай так тихо: «Извините, вы хорошие люди. Жена 
-  красавица, теща - хозяюшка». Мужик: «Ладно, прощаю, все хорошо!» Попугай еще 
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тише: «Извините, а можно маленький вопросик? А курица, что вам сделала?».

Есть анекдоты, построенные на антитезе, когда противопоставляются два реальных 
факта: Кот лежит во дворе. Мимо идёт хозяйка и говорит: «Поел, погулял, поспал - 
мне б такую жизнь!» Кот думает: «Детей моих утопила, жену мою стерилизовала, 
меня кастрировала... Тебе б такую жизнь...». Комизм достигается также с помощью 
окказиональных экспрессивных паронимов: 

- Как кота назвал? / - Кастрюлька. / - Почему? / - Ну так кастрировали же;
Сынишка после посещения зоопарка вечером смотрит с родителями новости 

по телевизору и восклицает: «Папа, а инаугурация так называется, потому что наш 
президент на игуану похож?».

Последняя категория анекдотов – это комичная микроситуация, в которой нет 
действующих лиц, но речь идет о животных. Обычно они краткие по содержанию: 
одно или два предложения. Комизм достигается с помощью разных лингвистических 
способов: антитеза (Крокодилы ходят лежа); эвфемизация (- Где у мышки норушка?  
/ - Там же, где у лягушки квакушка, а у зайчика - попрыгайчик); полисемия (Меня 
всегда волновал вопрос: почему в сказке про «Трех поросят» дунул волк, а крышу 
снесло у поросят?); параллелизм (Кошка - это крошечный лев, который любит 
мышей, ненавидит собак и покровительствует человеку); прецедентные феномены 
(Если чёрный кот перешел дорогу - это к несчастью, а если дорогу перешел белый 
кот - это к удаче?! А если рыжий кот, так это вообще джек-пот?!). Может также 
использоваться метафорический перенос ситуации из жизни людей в мир животных: 
«Морковка или жизнь!» - кричал заяц, угрожая снеговику феном. Абсурдная логика 
тоже присутствует в этих анекдотах: Дельфины действительно очень умные существа. 
Вы видели, чтобы кто-нибудь из них оформил ипотеку? То-то же.

Таким образом, анекдоты о животных в испанском и русском языках могут 
использовать как разные, так и общие способы создания комизма. В русских и 
испанских анекдотах используется полисемия, эвфемизация, антитеза, абсурдность 
и абсурдная логика, эффект неоправданного ожидания, метафорические и 
метонимические переносы, неудавшаяся коммуникация и неправильный выбор 
интерпретации в определенном контексте. В русских анекдотах очень часто 
используются прецедентные феномены. Животные, которые выступают героями, – 
разные. Для русских анекдотов – это лесные животные и домашние, в то время как 
для испанских - более свойственны домашние. В испанских анекдотах, очень часто 
используется структура «вопрос-ответ», которая не очень часто встречается в русских 
анекдотах о животных. 
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Informatívne kontextové parentézy v štruktúre komentátorského textu

Informative contextual parentheses in the structure of live commentary

jozef mergeš, University of Prešov
jozef.merges@unipo.sk

This article meant to act at the international level as one of several approaches to analysis of live commentary and 
thereby as subject to the potential further reflection. The present article focuses on the interpretation of the findings 
during the long-term research of informative contextual parentheses within the structure of live commentary, 
which was part of the preparation of a dissertation titled Communicative and Linguistics Analysis of Presenting 
Football in Television (Commentary in direct television broadcasting). Informative contextual parenthesis should 
be considered as a reference in live commentary contributing to description of the current event by more or less 
context-related information. The main objective of the analysis is to interpret the prevalence of informative 
contextual parentheses in speech of commentators and inferred general hypotheses associated with the expression 
of a commentator, useful in further research of live commentary. It can be said, based on references extracted 
from ten live football broadcastings that references in the form of informative contextual parentheses make up one 
quarter of all statements. 

Key words: informative contextual parentheses, live commentary, football, television broadcasting, expression 
of a commentator.

Úvod

Predložený článok sa sústredí na interpretáciu zistení z dlhodobého výskumu 
informatívnych kontextových parentéz v komentátorskom texte, ktorý bol súčasťou 
prípravy dizertačnej práce s názvom Komunikačno-lingvistická analýza prezentácie futbalu 
v televíznom prostredí. Cieľom tohto článku je na medzinárodnej úrovni predstaviť jeden 
z možných prístupov k analýze komentátorského textu a podrobiť ho tým prípadnej ďalšej 
reflexii.

Konkrétnemu vymedzeniu, typológii a  metodike určovania informatívnych 
kontextových parentéz sme sa už venovali v iných článkoch64, preto na tomto mieste 
zhrnieme iba základné zistenia. Informatívne kontextové parentézy možno považovať za 
také výpovede v komentátorskom texte, ktoré v rámci komentátorských prejavov rozvíjajú 
deskripciu prebiehajúcej udalosti o s ňou viac či menej súvisiace informácie, pričom tie nie 
je možné identifikovať na základe percepcie televízneho obrazu. Informatívne kontextové 
parentézy sú nositeľom informačnej hodnoty, ich využitie má z pragmatického hľadiska 
zmysel v práve prebiehajúcom deji napojenom na určitý kontext a z hľadiska stratégie 
výstavby komentátorského prejavu ich možno považovať za vsuvky rozvíjajúce text. 
Komentátor využívaním konkrétnych kontextových parentéz prepája reálne sa odohrávajúci 
zápas napríklad so zápasmi už odohranými, prípadne s osobnými charakteristikami hráčov 
a pod.
Ciele výskumu, metodika výskumu a vzorka

Hlavným cieľom analýzy bolo zistiť výskyt informatívnych kontextových parentéz 
v komentátorskom prejave komentátorov a z toho vyvodiť všeobecné hypotézy využiteľné 
v ďalšom výskume. Pripomíname, že v našom prípade nešlo doslovne o počítanie 
informatívnych kontextových parentéz, ale o počítanie výpovedí, ktoré sa vyznačujú 

64 A to napríklad v štúdii Kontextové parentézy v prejave športového komentátora na pozadí štruktúry 
komentátorského textu, dostupné online: http://www.ff.unipo.sk/jak/rus/9_2012/merges.pdf [17.7. 2014].



v dominantnej miere tým, že sú nositeľom funkcií informatívnych kontextových parentéz.
Na rozčlenenie výpovedí sme využili tzv. obsahovo pragmatickú segmentáciu65, 

a to s dôrazom na audiovizuálny tvar priameho televízneho prenosu. Prepísaný text sme 
pre potreby analýzy rozčlenili na obsahovo-pragmatické celky, a to na základe relatívne 
uzavretého významu, ktoré so sebou zoskupenia výpovedí priniesli. Obsahovo-pragmatické 
celky sa v komentátorských prejavoch viažu na čiastkové situácie s relatívnym začiatkom 
a koncom. Za obsahovo-pragmatický celok možno považovať napríklad takú časť komentára, 
v ktorej komentátor opisuje útok určitého mužstva od jeho začiatku až do jeho prerušenia 
či napríklad komentovanie gólovej situácie, komentovanie udelenia žltej karty, prehovor 
spolukomentátora či hosťa v štúdiu a pod. Dané obsahovo-pragmatické celky sme neskôr 
delili na obsahovo-pragmatické jednotky, inými slovami, výpovede. 

Za výpoveď v tomto zmysle považujeme takú jednotku daného prejavu, ktorá so sebou 
zároveň nesie určitý, aspoň čiastkový význam, funkciu a je intonačne identifikovateľná. 
Intonácia je rozhodujúca napríklad v prípade výskumu T. Müllera (2008: 273), ktorý pracuje 
s pojmom intonačná jednotka (intonation unit). Podobne aj M. Krone (2005: 17) predkladá 
intonáciu ako záväzný prostriedok na nastavovanie hraníc výpovedí. Výpoveď z tohto 
pohľadu považujeme za takú jednotku komentátorského prejavu, ktorá zahrňuje kompletný 
rečový akt i propozičný obsah. M. Krone v tejto súvislosti pripomína, že pri analýze hovorenej 
reči by sa na výpoveď nemalo hľadieť ako na syntaktickú, ale na funkčnú jednotku, čo 
má pri určovaní hraníc výpovedí rozhodujúci význam. Analýza komentátorských prejavov 
segmentovaných na obsahovo-pragmatické celky a obsahovo-pragmatické jednotky 
potvrdila v štruktúre komentátorských prejavov pomerne značný výskyt informatívnych 
kontextových parentéz.

Výskumnú vzorku tvoria prepísané výpovede z komentátorských prejavov z desiatich 
celých futbalových zápasov komentovaných komentátormi Marcelom Merčiakom, Ľubošom 
Hlavenom a Robertom Minaříkom66 vysielaných Slovenskou televíziou (STV, dnes už 
Rozhlas a televízia Slovenska, teda RTVS).67 Prepisy zachytávajú v rámci prvých polčasov 
futbalových stretnutí komentátorskú komunikáciu od začiatku vlastného priameho prenosu 
do ukončenia priameho televízneho prenosu prvého polčasu stretnutia, v rámci druhých 
polčasov prepisy zachytávajú komentátorskú komunikáciu od začiatku priameho prenosu 
druhého polčasu až do ukončenia priameho prenosu68. 

Zistenia extrahované z obsahovo pragmatickej segmentácie komentátorských prejavov

V desiatich komentátorských prejavoch sme vymedzili dovedna 4231 obsahovo-
pragmatických celkov (ďalej len OPC), v ktorých sme vymedzili spolu 17223 výpovedí, 

65 Termín a metóda prebratá z práce Metoda analýzy komunikačního procesu (Kořenský, J., Hoffmanová, J., 
Müllerová, O., 1987: online: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=6682) [17.7. 2014].

66 V niektorých z priamych prenosov verbálne vystupovali aj spolukomentátori, prípadne hostia v štúdiu.
67 S výnimkou dvoch priamych prenosov (Z9, Z10) ide o zápasy Majstrovstiev sveta vo futbale 2010  

v Juhoafrickej republike, označujeme ich vo forme Zx, kde x je poradové číslo zápasu: Nemecko –  Srbsko (Z1), 
Japonsko – Kamerun (Z2), Slovinsko – Anglicko (Z3), Srbsko – Ghana (Z4),  Slovensko – Nový Zéland 
(Z5), Slovinsko – Spojené Štáty Americké (Z6), Nemecko –  Anglicko  (Z7), Slovensko – Taliansko (Z8), 
FC Barcelona – Manchester United (Z9), Spartak Moskva – MŠK  Žilina (Z10). 

68 Výnimkami v prepisoch sú zápasy Z8 a Z9, ktoré sme neprepisovali do úplného konca priameho prenosu, 
pretože v daných prípadoch trvali priame televízne prenosy podstatne dlhšie ako pri ostatných zápasoch.  Vyhli sme 
sa tým skresleniu štatistických údajov.



čo značí, že jeden OPC sa skladá priemerne zo 4,07 výpovedí. Priemerný počet výpovedí 
prislúchajúcich jednému OPC v jednotlivých komentátorských prejavoch kolíše medzi 
hodnotami 3,6 a 4,53. Samozrejme, konkrétne počty výpovedí v za sebou nasledujúcich OPC 
kolíšu v závislosti od konkrétneho komentátorského prejavu. Na tomto mieste uvádzame 
príklad štyroch po sebe nasledujúcich OPC s počtom výpovedí vyšším ako 1 (OPC označené 
číslovkami, zo zápasu Z9, výpovede oddelené lomkou):

91: barcelona sa rozbehla výborne / ustála úvodný nápor manchesteru united / a etooovým 
gólom vyhráva jedna nula /

92: carrick / okamžite na rooneyho / otvorený priestor v barcelonskej obrane / ale rooney je 
zahnaný do kúta / rooney má trojicu spoluhráčov v pokutovom území / a získava rohový kop po 
zákroku yayu tourého /

93: silní hlavičkári manchesteru united pripravení / zatiaľ len john o shea christiano 
ronaldo a nemanja vidič /

94: lopta na ronalda / ktorý hlavičkoval za yayom tourém / ale v záklone /.

V OPC 91 je spoločným menovateľom výpovedí vzťah k hodnoteniu doterajšieho 
priebehu stretnutia. Od všeobecných tvrdení o výbornom vstupe do stretnutia tu komentátor 
plynule prechádza do konkrétnych tvrdení (napr. o strelcovi gólu), ktorými podporuje prvú 
výpoveď v danom OPC. V OPC 92 sa komentátor venuje hre, pričom OPC trvá, kým nie je 
prerušená hra. V OPC 93 komentátor dvoma výpoveďami reflektuje situáciu pred zahratím 
rohového kopu, v OPC 94 sa komentátor venuje hre a ukončeniu akcie. Všetky výpovede 
v OPC 91-94 možno považovať za deskriptívne výpovede, týkajú sa teda prebiehajúcej hry 
a sú identifikovateľné aj na základe televízneho obrazu.

Ako možno vyvodiť z OPC 92, OPC môže disponovať akýmkoľvek počtom výpovedí. 
Keby si totiž hráči napríklad dvadsaťkrát prihrali loptu a komentátor by to dvadsaťkrát 
verbálne reflektoval, OPC by sa skladal z minimálne dvadsiatich výpovedí. Ako príklad 
vyberáme nasledujúci OPC (OPC označený číslom, zo zápasu Z9, výpovede oddelené 
lomkami):

102: puyol / xavi / touré / xavi / sylvinho / iniesta / busquets / sylvinho / messi / iniesta / 
opäť messi / otvoril si priestor medzi obrancami / hľadá henryho / ten je proti o sheaovi / henry 
/ vytlačený írskym obrancom /.

Daný OPC sa skladá zo 16 výpovedí, pričom v ňom komentátor komentuje medzihru, 
resp. útočnú akciu až do chvíle, kedy prichádza jedno z mužstiev o loptu (v tomto prípade 
ide o mužstvo FC Barcelona, konkrétne o hráča Henryho). Počet výpovedí v rámci OPC je 
teda veľmi relatívny a závisí od kontextu prebiehajúceho zápasu.

Informatívne kontextové parentézy v komentátorskom prejave – početnosť a funkcia

Obsahovo pragmatická segmentácia textu sa javí funkčne aj pri vymedzovaní 
informatívnych kontextových parentéz (ďalej len IKP). Z celkového počtu výpovedí 17223 
extrahovaných z desiatich priamych prenosov sa vo forme IKP prejavilo 4136 (24,01%69 
z celkového počtu výpovedí). 

Fakty uvedené v tabuľke 1 (pozri nižšie) svedčia v prvom rade o tom, že komentátori 
sa v prevažnej miere venujú deskripcii udalostí, ktoré sa odohrávajú na hracej ploche (aj 

69 Daný podiel je mierne skreslený priamym prenosom zo zápasu Slovensko – Taliansko (Z8). Keby sme tento 
zápas do štatistík nezarátali, výsledný podiel IKP na celkovom počte výpovedí by bol takmer o 3 percentá vyšší 
(25,87%). 



pri zbežnom pripočítaní iných menej častých foriem výpovedí vytvorených stratégiou 
rozvíjania70). 

Na základe analýzy možno povedať, že IKP tvoria zhruba jednu štvrtinu komentátorského 
textu. V rámci percepcie priameho televízneho prenosu ide o hodnotu, ktorá zrejme má svoje 
opodstatnenie z hľadiska nasycovania informačných potrieb diváka. Predsa len, už samotný 
pojem parentéza (niečo vsunuté) naznačuje, že hlavnou náplňou komentátorských prejavov 
spravidla bývajú iné typy výpovedí – v tomto prípade výpovede opisujúce dej na hracej 
ploche. 

Ak zaujmeme stanovisko, že funkciou komentátora je reportážnym spôsobom 
sprostredkovať divákom zážitok a ponúknuť informácie, štvrtinový podiel výpovedí vo 
forme IKP len odzrkadľuje skutočnosť, že z hľadiska naplnenia komentátorských funkcií 
je dôležitejšia udalosť, ktorá práve prebieha, než udalosti, ktoré už prebehli (resp. ešte len 
prebehnú). Komentátorský prejav tak teda možno označiť za dominantne deskriptívny 
text, vyznačujúci sa zdôrazňovaním autenticity a momentálneho zážitku, v ktorom sa IKP 
prejavujú najmä ako argumenty, či ako činitele posilňujúce naratívnu štruktúru priameho 
prenosu.

Na tomto mieste uvádzame niekoľko príkladov výpovedí vo forme IKP podporujúcich 
toto stanovisko (zápas označený vo formáte Zx, kde x je číslo, bližšie pozri tabuľku 1, OPC 
označené číslovkami, výpovede oddelené lomkou, časti IKP pre rôzne potreby označené vo 
forme (x), kde x = číslo):

(Z9) 231: krôčik chýbal messimu k druhému gólu / predtým mal šancu na dva nula 
thierry henry / kto bude strieľať teraz? / zrejme xavi hernandez / (1) muž / ktorý hrá dnes 
štyristosedemdesiaty prvý zápas za fc barcelona / (2) je odomňa niekoľkokrát lepší / (3) povedal 
o xavim hernandezovi reprezentačný spoluhráč  / a hviezdny tvorca arsenalu / cesc fabregas / 
krušná chvíľa pre manchester united / je tam aj messi / ale chrbtom k bráne /

(Z9)  232: xavi / žrď / 
70 Stratégiu rozvíjania pri tvorbe komentátorského prejavu  považujeme za sekundárnu voči stratégii deskripcie. 

Komentátor totiž prevažne opisuje to, čo sa deje na hracej ploche, pričom tieto informácie rozvíja. Spomínaným 
stratégiám sa na stránkach svojej štúdie venuje napríklad T. Müller (2008: 271-273).



(Z9) 233: (4) dvakrát zachránila van der sara žrď vo vlaňajšom finále ligy majstrov v 
moskve proti chelsea pri strelách drogbu a lamparda / teraz ho zachraňuje v rímskom finále pri 
xaviho priamom kope /

(Z6) 109: rozohrá ho valter birsa / (5) hráč / ktorý pomohol v prvej sezóne vo francúzskej 
lige aj auxerre / (6) svojmu klubu / (7) k postupu do ligy majstrov / (8) teda do predkola tejto 
súťaže /

(Z6) 150: na trávniku alexandar radosavljevič / (9) futbalista / (10) ktorý neprišiel na 
svetový šampionát práve v najlepšej forme / (11) trápil sa trošku aj v zápase s alžírskom / (12) ale 
matjaž kek ho nechal v strede zálohy vedľa roberta korena / práve radosavljevič išiel do súboja 
s hlavičkujúcim demeritom /

V OPC (Z9) 231 možno nájsť 3 výpovede vo forme IKP, ktoré so sebou prinášajú dve 
ťažiskové informácie neidentifikovateľné z obrazu (1 = štatistická informácia o hráčovi 
Xavim, 2, 3 = vyjadrenie hráča Fabregasa o Xavim). V OPC (Z9) 233 možno nájsť 
jednu výpoveď vo forme IKP (4), pričom zámerom autora je v tomto prípade rozšírenie 
druhej výpovede z predchádzajúceho OPC (podčiarknutá). Komentátor reflektuje situáciu 
pripomenutím paralelnej situácie z minulosti. V OPC (Z6) 109 možno nájsť 4 výpovede vo 
forme IKP, kde komentátor reflektuje jeden z úspechov hráča Birsu, pričom v poslednej fáze 
(8) spresňuje IKP, aby predišiel možnému nedorozumeniu. Napokon v OPC (Z6) 150 možno 
vymedziť 4 výpovede vo forme IKP, kde druhá výpoveď z hľadiska autorského zámeru 
funkčne podporuje prvú a tretia je akýmsi zhrnutím predošlých dvoch fixovaná na súčasný 
stav vecí. Hoci je výpoveď 12 (teda skutočnosť, že hráč Radosavljevič hrá vedľa Korena) 
identifikovateľná aj na televíznej obrazovke, ide predsa len o dokončenie IKP, pretože 
verbum nechať implicitne odkazuje na fakt, že niekto o niečom rozhodoval, čo z televíznej 
obrazovky jasné nie je. O výpoveď vo forme IKP by nešlo napríklad v prípade výpovede ale 
dnes radosavljevič v strede zálohy vedľa roberta korena. 

 Z vyššie priložených príkladov je zrejmé, že IKP v komentátorskom texte upevňujú 
kontext referenčnej reality konkrétneho zápasu, teda všetkého, čo s práve prebiehajúcim 
súvisí alebo môže súvisieť. Jeden z bežných typov prepojenia IKP na aktuálne vznikajúci 
text možno badať napríklad v nasledujúcich OPC (zápas označený vo formáte Zx, kde x je 
číslo, bližšie pozri tabuľku 1, OPC označené číslovkami, výpovede oddelené lomkou):

(Z3) 110: glen johnson dal nádherný gól / svoj prvý v reprezentácii / na konci mája pred 
svetovým šampionátom vo wembley proti mexiku / trafil vtedy z podobnej parkety / z akej strieľal 
pred chvíľočkou /

Z7 (268): (1) ďalšia pozícia pre franka lamparda / (2) z podobnej vzdialenosti / (3) z 
podobného priameho kopu / napálil loptu do brvna manuela neuera / (4) v auguste dvetisícsedem 
zaznamenal gól proti nemecku vo wembley pri prehre jedna dva / (5) a môže skórovať aj teraz /

(Z9) 96: ak fabio capello povedal / že manchester united bude preňho dnes predstavovať 
levov v tej pomyselnej gladiátorskej aréne / tak zatiaľ zaúradoval len jeden lev / a ten je z 
kamerunu / volá sa samuel etoo / autor gólu na jedna nula /.

V OPC (Z3) 110 komentátor komentuje strelu hráča Johnsona, pričom spomína na strelu 
z podobného miesta na hracej ploche, ktorou spomínaný hráč pred časom (na konci mája) 
v inom zápase (proti Mexiku) skóroval. Podčiarknuté slová signalizujú snahu o hľadanie 
analógie v referenčnej realite futbalového stretnutia siahajúcej do minulosti. Analogické 
prvky hľadá komentátor aj v OPC (Z7) 268, v ktorom reflektuje prípravu na zahratie 
štandardnej situácie, konkrétne priameho kopu, avšak tu podčiarknuté výpovede nemožno 
považovať za informatívne kontextové parentézy, pretože tie odkazujú na práve prebiehajúci 
zápas (k strele do brvna došlo v prvom polčase toho istého zápasu). V analogickom vzťahu 



sú v danom OPC aj výpovede 4 a 5. V tomto prípade už možno prvú z nich označiť za 
informatívnu kontextovú parentézu, pretože odkazuje na futbalové stretnutie v minulosti. 
V OPC (Z9) 96 komentátor nehľadá analógiu v konkrétnej činnosti hráča, ale skôr v jeho 
identite. V danom mieste parafrázuje výrok talianskeho trénera F. Capella, ktorý v ňom 
odkazuje na leva v zmysle symbolu bojovnosti. Komentátor vystihuje dianie na trávniku 
výrokmi tak zatiaľ zaúradoval len jeden lev / a ten je z kamerunu, čím odkazuje na štátnu 
príslušnosť jediného strelca v dovtedajšom priebehu zápasu, Samuela Etooa. Súvislosť 
medzi levom ako symbolom boja a levom z Kamerunu je v tomto prípade jasná najmä 
pre tých televíznych divákov, ktorí poznajú širší kontext majstrovstiev sveta vo futbale. 
Kamerunskí futbalisti si vyslúžili prezývku kamerunské levy na úspešnom šampionáte v 
roku 1990, keď sa prekvapujúco dostali až do štvrťfinále turnaja.

Spúšťačom informatívnej kontextovej parentézy v komentátorskom prejave môžu byť 
popri hlavných aktéroch konkrétneho zápasu (hráč, rozhodca, tréner) aj diváci prítomní 
na štadióne. Napríklad v prvej výpovedí OPC (Z4) 263 komentátor reflektuje prítomnosť 
argentínskych fanúšikov na zápase medzi Srbskom a Ghanou, čo ho asociatívnym spôsobom 
motivuje k uplatneniu radu informatívnych kontextových parentéz (výpovede oddelené 
lomkou): 

(Z4) 263: za radomirom antičom [tréner srbskej reprezentácie, pozn. autora]  fanúšikovia 
argentíny / určite by radomir antič bral podobné víťazstvo ako včera v podaní juhoameričanov 
nad africkým zástupcom / nad nigériou / jedna nula jediným gólom / ktorý padol už v šiestej 
minúte z hlavy gabriela heinzeho / ale nebol to zatiaľ najrýchlejší gól na šampionáte / toho je 
autorom steven gerrard zo súboja spojených štátov amerických proti anglicku / kapitán albionu 
skóroval už v štvrtej minúte /

 K fenoménu výpovedí vo forme IKP pripájame ešte poslednú poznámku. Pri 
analýze sme si všimli, že v prvých polčasoch dochádza v komentátorských prejavoch 
k uplatneniu vyššieho množstva výpovedí vo forme IKP ako v druhých polčasoch (bližšie 
pozri tabuľku 1). V prvých polčasoch priamych prenosov sa objavilo 60% z celkového 
počtu IKP. Tento nepomer súvisí zrejme s faktom, že v prvých polčasoch sa futbalový zápas, 
a to je samozrejme relatívne, ešte len rozohráva. Toto tvrdenie nepriamo potvrdzuje bežná 
komentátorská formulka – mužstvá sa oťukávajú. Naopak, ku koncu priamych prenosov, 
keď zápasy spravidla gradujú (a samozrejme, gradovali vo všetkých predmetných zápasoch 
analýzy), komentátor uprednostňuje priebeh, dej zápasu, pričom štatistiky a vedomosti 
kladie do úzadia, pretože dôležité postavy a súvislosti zápasu verbalizované vo forme IKP 
už divákovi predostrel v predchádzajúcom priebehu danej udalosti. Tieto predpoklady 
potvrdzuje aj fakt, že z celkového počtu výpovedí tvorili IKP v prvých polčasoch niečo 
vyše 28 % (bližšie pozri tabuľku 1), zatiaľ čo v druhých polčasoch tvoril podiel IKP na 
celkovom počte výpovedí len niečo vyše 19,5 %. Rozdiel v počtoch výpovedí vo forme IKP 
v prvých a druhých polčasoch jednotlivých zápasov činil s výnimkou jedného zápasu stále 
50 a viac IKP. Výnimkou je priamy prenos zo zápasu Slovensko – Nový Zéland (Z5), v 
ktorom sme v prvom polčase vymedzili 209 IKP, v druhom polčase 200. Možno usudzovať, 
že v tomto prípade sa na pomerne vyrovnanom počte IKP v rámci jednotlivých polčasov 
podpísal najmä fakt, že išlo o prvý zápas samostatnej slovenskej futbalovej reprezentácie 
na majstrovstvách sveta vo futbale. Komentátor sa tu zameriaval najmä na komentovanie 
priebehu významného stretnutia, rozširujúce informácie šli do úzadia. Potvrdzuje to 



aj štatistika, podľa ktorej bolo v tomto zápase vo forme IKP verbalizovaných 22,51 % 
výpovedí, čo je o niečo menej ako priemer tohto údaju (24,02 %). Za jeden z dôvodov 
nižšej miery rozvíjajúcich informácií možno považovať aj fakt, že zápas odohrala slovenská 
reprezentácia, dobre známa televíznemu divákovi v slovenskom prostredí.

 Pomerne nižší percentuálny údaj zo zápasu Slovensko – Nový Zéland vo vzťahu 
ku komentovaniu zápasu slovenskej reprezentácie (alebo slovenského mužstva) zrejme 
nie je náhodný, veď v troch zápasoch, ktorých aktérmi boli slovenské mužstvá (Z5, Z8, 
Z10), sa objavil najnižší počet IKP z hľadiska ich percentuálneho zastúpenia v rámci 
všetkých výpovedí verbalizovaných v daných priamych prenosoch (pozri tabuľku 2). 
Dokonca v komentátorskom prejave v priamom prenose zo zápasu Slovensko – Taliansko 
(Z8) tvorili výpovede vo forme IKP len 13,75 % zo všetkých výpovedí (v druhom polčase 
bolo zo všetkých výpovedí len 8,21 % vo forme IKP). Nízky pomer IKP ku všetkým 
výpovediam v komentátorskom prejave bol zapríčinený aj ich rádovo vyšším počtom ako 
v ostatných priamych prenosoch (pozri tabuľku 2). Vysoký počet výpovedí je na jednej 
strane výsledkom kooperácie komentátora a spolukomentátora, na druhej strane je však 
zapríčinený aj emóciami, ktoré v danom prípade, domnievame sa, prispeli k zmene bežného 
komentátorského prejavu pozorovaného v ostatných priamych prenosoch.   

Komentátor počas daného priameho prenosu často komunikoval so spolukomentátorom, 
dvojica sa navzájom doplňovala (OPC označené číslom, zo zápasu Z8, výpovede oddelené 
lomkami, K = komentátor, S = spolukomentátor): 

499 K: jano mucha v bráne vie / že dostane asi žltú kartu /  
500 K: ale talian ho hodil / ho hodil / do sita / sotil ho do brány / áno / žltá karta pre jána 

muchu / 
501 S: a ešte jano ďurica tiež tam bol v tom / neviem / že či náhodou /
502 K: nie / nie / bez trestu pre ďuricu /
503 S: dobre /
504 K: dva jedna /
505 K: budú to nervy / bude to veľmi dramatické / taliani teraz vrhnú všetko dopredu / na 

toto čakali / toto potrebovali / ukázali sami sebe / ako sa môžu presadiť proti našej obrane /
506 K: a žltá karta aj pre quagliarellu /



507 K: tak / dlho sa nehralo /
508 S: taliani chceli ušetriť päť sekúnd / a nehralo sa dve minúty /
509 K: áno / áno /
510 S: pre nás veľmi dobré /
511 K: howard webb si ešte volá jána ďuricu / tak nie / už sa hrá / (VÝKOP) dobre /

Takýchto krátkych dialógov možno v prepise daného zápasu nájsť viacero. Upozorňujeme, 
že ani jedna z uvedených výpovedí nie je informatívnou kontextovou parentézou, pretože 
sa venuje dianiu na hracej ploche. S prichádzajúcim koncom stretnutia, kedy sa čoraz 
jasnejšie rysoval úspech slovenských futbalistov, sa komentátor a spolukomentátor stále 
častejšie venovali podrobnému komentovaniu prebiehajúceho zápasu. Možno povedať, že 
využívanie informatívnych kontextových parentéz v emocionálne vypätých chvíľach by v 
daných momentoch nepôsobilo funkčne.    

Záver

Analýza výskytu výpovedí vo forme informatívnych kontextových parentéz potvrdila, 
že informatívne kontextové parentézy sú bežnou súčasťou komentátorských prejavov pri 
priamych televíznych prenosoch, pričom komentátorovi slúžia z viacerých hľadísk. Základná 
funkcia informatívnych kontextových parentéz spočíva v prepájaní reálne sa odohrávajúcej 
udalosti (v našom prípade ide o futbalové zápasy) s inými, prevažne už odohranými 
udalosťami podobného typu. Toto prepájanie skutočne potvrdzuje príslušnosť výpovedí vo 
forme informatívnych kontextových parentéz do skupiny výpovedí vytvorených stratégiou 
rozvíjania, ktoré nie sú identifikovateľné z obrazu televízneho prenosu.

V komentátorských prejavoch sme tiež vymedzili množstvo informatívnych 
kontextových parentéz, ktoré v texte zohrávali potvrdzovaciu funkciu – komentátor nimi 
potvrdzoval videné, teda argumentoval v prospech komunikačného zámeru verbalizovaných 
výpovedí. 

Svojimi vedomosťami referenčného priestoru, v našom prípade prislúchajúcemu 
futbalovému prostrediu, komentátor vstupuje do komunikácie s televíznym divákom 
v pozícii hovoriaceho, ktorý využívaním informatívnych kontextových parentéz vysvetľuje 
divákovi priebeh konkrétnej udalosti a navyše text obohacuje o naratívne prvky schopné 
vyvolať v televíznom divákovi napätie. To v našom prípade eskalovalo v druhých polčasoch 
futbalových zápasov, ktoré, ako potvrdila analýza, disponujú oproti prvým polčasom nižším 
množstvom výpovedí vo forme informatívnych kontextových parentéz.
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Terminološki izazovi na početku 21. stoljeća (kontrastivna analiza hrvatskoga i ruskoga 
pravnog nazivlja)

Terminology challenges at the beginning of the 21st century (contrastive analysis of 
Croatian and Russian legal terminology)

irena mikulaco, University of Pula
imikulaco@unipu.hr

The purpose of this study is the classification and translation of legal terminology, in certain branch of the law, in 
the case of Criminal law. Object of the research is Croatian and Russian Criminal law. The subject is a Criminal 
Code and the Criminal Procedure Code. Legal terminology is compared and studied in the context of legal 
documents. Methods used in this study are contrastive analysis for comparison of two languages, semantic analysis 
for definitions in dictionaries and translation, contextual analysis to explore the specific functioning of terms in 
Language, to identify the concepts in the law language and methods of classification and systematization of legal 
terminology for a branch of Criminal law. The results light problems, that terms are different for different concepts, 
but also the same for different concepts, known as ‘false friends’ and then may cause doubts and misunderstandings 
in a translation. 

Key words: Croatian language, Russian language, terminology, criminal law terms, translation 

“The less people know about how sausages and 
law are made, the better they sleep.”

Otto von Bismarck

Uvod

Proučavanje terminologije jedna je od središnjih tema suvremene lingvistike. Zbog 
korjenitih promjena na društvenom, geopolitičkom, znanstvenom, tehničkom i kulturnom 
planu krajem dvadesetog i početkom dvadeset i prvog stoljeća mijenjao se i jezik. Jezične 
promjene dogodile su se na svim jezičnim razinama, a najuočljivije su promjene na leksičkoj 
razini. Terminološki izazovi posebno su se odrazili na jezik struke. Razvojem novih 
tehnologija, formiralo se i novo nazivlje za nova znanstvena područja, polja i grane.

Pravno stručno nazivlje ili pravna terminologija jedno je od najsloženijih područja 
koje zahtijeva znanstveno osmišljavanje teorije i prakse u pronalaženju međujezičnih 
ekvivalenata. Može se govoriti o velikoj dinamici jezičnoga pravnog diskursa jer je pravna 
terminologija u razdoblju poslije 1990-te godine doživjela velike promjene u Hrvatskoj, 
u odnosu na prethodna razdoblja, zbog geopolitičkih i jezičnih promjena, a naročito u 
prvom desetljeću dvadeset i prvog stoljeća. Usustavljivanje pravne terminologije odvija se 
već od 90-tih godina dvadesetog stoljeća, a intenzivirano je pripremom ulaska Hrvatske u 
Europsku uniju jer je trebalo uskladiti pravni sustav Republike Hrvatske s pravnim sustavom 
Europske unije. Zbog pojačane međunarodne i međudržavne aktivnosti, javila se potreba 
za odgovarajućom terminologijom pravnoga sustava koja bi smanjila broj nedoumica i 
onemogućila pogreške u pismenoj i usmenoj komunikaciji. Slične promjene, iako ne toliko 
korjenite, doživjela je i ruska pravna terminologija. Jezik prava je kompleksan i slojevit, a ti 
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se slojevi u lingvistici nazivaju registrima (Gačić, 2009: 168). Jezik pravne struke, jezični je 
podsustav općeg jezika s nizom funkcionalnih varijeteta (registara i podregistara): 

1. s obzirom na granu prava (npr. postoje terminološke razlike u građanskom i kaznenom 
pravu); 

2. s obzirom na oblik komunikacije: pisanu i govornu i 
3. s obzirom na stil: normativni (jezik pravnih propisa); znanstveni (pravna znanost, 

akademski pravni tekstovi) ili pravne prakse (npr. govor u sudnici). 
Već desetljećima lingvisti upozoravaju na pravni jezik koji je često previše formalan i 

hermetičan, pa je nerazumljiv građanima kojima pravo nije struka. S pravnim tekstovima 
susreću se i sudski tumači i prevoditelji koji ne moraju biti po struci pravnici. Međutim, 
problem nastaje kada se prevoditelj nađe u situaciji da prevodi dokumente različitih pravnih 
sustava, a zanemari značenje i mjesto u jednom sustavu i ne utvrdi može li se i na koji 
način jedan pravni termin unijeti u drugi pravni sustav, a da se poštuje duh jezika. Također, 
poteškoće za prevoditelja postoje i kada adekvatnih rječnika i terminoloških baza, kao npr. 
za kombinaciju hrvatskoga i ruskoga jezika nema. Zbog izostanka ozbiljnijih znanstvenih 
usporedaba ovih dvaju pravnih jezika i sustava, pojavila se potreba da se usporedi hrvatska i 
ruska pravna terminologija. Prevođenje pravne terminologije je interdisciplinarna djelatnost 
jer se osim poznavanja jezika i prava trebaju usvojiti različite kompetencije, poznavati 
osobitosti pravnoga prevođenja te različitih pravnih koncepata dvaju sustava (hrvatskoga i 
ruskoga u ovom radu) i metode za uspostavljanje ekvivalenata na pravnoj i jezičnoj razini. 

Ciljevi i hipoteze istraživanja

Određujući ciljeve istraživanja polazi se od činjenice da se stručna terminologija 
općenito, pa tako i pravna, javlja u dva područja: 

- u području aktivnog funkcioniranja u kojem se terminološke jedinice javljaju u 
kontekstu i gdje se njihov međuodnos ostvaruje u okviru određenog terminološkog sustava 
(tj. u stručnoj literaturi, monografijama i zakonodavnim aktima) 

- i u području fiksacije, u kojem se termini nalaze u okviru zatvorenog sustava te su 
izolirani jedni od drugih (tj. u specijaliziranim terminološkim dvojezičnim i jednojezičnim 
rječnicima, leksikonima i sl.). 

U radu se polazi od činjenice da je u terminologiji potrebno uzeti u obzir ne samo 
strukturnu, dakle, jezičnu stranu, već i pojmovnu, semantičku stranu, uvjetovanu razvojem 
pojmovnoga sustava pojedine znanosti jer upravo pojmovna strana odražava odnose među 
terminima. Do pogrešaka u prevođenju najčešće dovodi upravo zanemarivanje pojmovne 
strane termina. Pojmovna strana termina najčešće dovodi u zabludu prevoditelja jer ne 
poznavanje razlika u značenju termina pravnih sustava i njihovih pojmova može navesti 
prevoditelja da se posluži „lažnim prijateljem“ (rus. ‘ложные друзья’, en. ‘false friends’), 
tj. leksičkim jedinicama dvaju različitih jezika koji imaju isti ili slični oblik, ali različito 
značenje. 

Prijevod pravne terminologije

Pravni prijevod je posebna vrsta prijevoda, zato što objedinjuje ne samo jezično 
znanje, koje je prije svega potrebno prevoditelju, već i znanje iz područja prava: zakone, 
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njihove podjele i logiku. Prijevod treba biti točan, jasan i pouzdan, tj. termini upotrijebljeni 
u prijevodu moraju biti u cijelom dokumentu isti. Za potrebe ovog istraživanja analizi 
pravnoga nazivlja pristupa se u okviru pravnoga jezika i pažnja se posvećuje adekvatnosti 
ostvarenja terminoloških jedinica, usporedbom pravnih tekstova, terminoloških konstrukcija, 
kolokacija te stilistici pravnih tekstova i specifičnoj uporabi terminoloških jedinica unutar 
njih, dakle na funkcije koje obavljaju u određenom pravnom tekstu. Jezik pravne struke, 
kao i svaki jezik struke, razlikuje se od općeg jezika i treba ga učiti kao zaseban jezik. To se 
odnosi ne samo na izvorne govornike već i na govornike s dobrim poznavanjem jezika, ali 
se nisu susreli s jezikom pravne struke. Haigh (2009: 3) navodi da je pravni žargon (legal 
jargon ili legalese) teško razumljiv osobama koje nisu pravne profesije, zato što obuhvaća 
nestandardne i opskurne riječi, koje se ne koriste nigdje osim u pravnim dokumentima, kao 
i brojne latinske fraze i izraze te upotrebljava pasivne konstrukcije, umjesto aktivnih. Zbog 
administrativnoga stila kojim se pišu zakonodavno-pravni dokumenti, često su rečenice 
predugačke, pa je i značenje teksta pravnoga dokumenta teško razumljivo. 

Pravni prijevod ima svoje karakteristike: rečenično ustrojstvo, specifičan leksik 
i leksičke obrasce. Pravni prijevod ima pravnu snagu originalnog dokumenta, pa je zato 
važno adekvatno prevesti određeni termin. Problem nastaje, zato što u zakonodavstvu 
jedan termin može imati više značenja. Ponekad je termin nemoguće naći u rječniku, ali taj 
termin, kojim se služe specijalisti za određeno područje, biva najprimjerenijim. Termin je 
ponekad nemoguće prevesti bez ozbiljne pretrage više izvora i analize konteksta. Strojno 
prevođenje može pomoći u prevođenju i skratiti vrijeme prevođenja, ali neke obrasce 
teško je prevesti bez uloge iskusna prevoditelja. Nadalje, termini mogu imati i povijesne 
konotacije, ako je riječ o povijesnom dokumentu. U tom slučaju, dokument nosi pečat 
vremena, komunikaciju jednoga vremena s drugim vremenom, tj. promatra li se termin u 
sinkroniji ili dijakroniji. Tada termini trebaju biti usuglašeni u prijevodu, uzimajući u obzir 
starost dokumenta, s obveznim objašnjenjem termina. Osim poznavanja jezika, polaznog i 
ciljnog jezika, odgovarajući termin, tj. njegovu potvrdu, ponekad treba potražiti i u drugim 
jezicima. Prevoditelj koji prevodi za jezično području Europske unije može se poslužiti 
Eurovocom kako bi klasificirao termine unutar određenog područja prava i time ubrzao 
sistematizaciju. Timovi prevoditelja i pravnika radili su na prijevodu i do sada je napisan 
Četverojezični rječnik prava Europske unije i Eurovoc, multidisciplinarni, višejezični 
pojmovnik Europske unije. Pojmovnik predstavlja strukturirani i kontrolirani popis naziva 
svih važnih pojmova (termina) koji se javljaju u dokumentima Europske unije, pokriva 21 
područje s 127 potpodručja iz djelatnosti Europske unije. Na taj način u Hrvatskoj se utire 
put prema opsežnoj i usustavljenoj višejezičnoj terminološkoj banci podataka potrebnoj 
za prevođenje europske pravne dokumentacije i prilagodbe nacionalnoga zakonodavstva. 
Složenost prijevoda, a osobito pravnog, leži u tome što on u sebi nosi odgovornost 
prevoditelja, ali i sveobuhvatnu jezičnu politiku. Sve nove članice Europske unije morale 
su svoje pravne sustave usuglasiti s pravnom stečevinom EU, pa je stoga put pridruživanja 
Hrvatske i prijevod pravne stečevine iskorišten i za organizaciju i planiranje terminologije. 
Problem kod prijevoda je u tome, što se termin ne prenosi samo iz jednog jezika u drugi, 
već i iz jednog pravnog sustava u drugi (Fisher, 2010: 26). Eurovoc (http://eurovoc.europa.
eu/) navodi iste termine, koji često ne znače isto u kontekstu područja o kojem je riječ (npr. 
„uredba“, „naredba“, „ukaz“, „odluka“, „pravilnik“ itd.). Rješenja za adekvatan prijevod 
moguće je iznaći samo poslije usporedbe termina i u drugim jezicima. Međutim, ako se 
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prevode dokumenti van jezičnih okvira Europske unije, tada se prevoditelj može naći u 
složenoj situaciji. Takav je primjer kombinacije jezika hrvatskog i ruskog. S jedne strane, 
tu je hrvatska terminologija koja se usuglašava i prilagođava europskoj, a s druge strane, 
ruska, koja ne doživljava takve drastične promjene, upravo zbog toga što nastoji zadržati 
svoj pravni sustav. Pred prevoditeljem, sudskim tumačem za ruski i hrvatski jezik nalaze se 
mnogobrojne poteškoće. Prvo, to je specifičnost pravnoga prijevoda, a drugo, usklađivanje 
hrvatskih, ruskih i europskih pravnih termina i postojećih zakona, tj. usporedba pravnih 
sustava. Temeljita revizija termina i svakodnevna pojava novih, ne olakšavaju prevoditeljski 
posao.

Metode istraživanja

Kazneno pravo u Republici Hrvatskoj oslanja se na dva zakona: Kazneni zakon (KZ) 
i Zakon o kaznenom postupku (ZKP), a u Rusiji na Уголовный кодекс i Уголовно-
процессуальный кодекс, pa je korpus istraživanja obuhvatio najčešće hrvatsko i 
rusko kaznenopravno nazivlje iz Kaznenoga zakona (‘Уголовный кодекс Российской 
Федерации’) i Zakona o kaznenom postupku (‘Уголовно-процессуальный кодекс’). 
Za tumačenje pojedinih termina ili nejasnoća, u istraživanju sam se poslužila tim dvama 
zakonima, ali i pravnim rječnicima i znanstvenim člancima.

Budući da se pravna terminologija odlikuje složenošću i kompleksnošću, u istraživanju 
su upotrjebljeni različiti metodološki postupci: metoda semantičke analize definicija koje se 
nalaze u rječnicima i dokumentima; kontrastivna analiza kod usporedbe podataka različitih 
jezika; metoda kontekstualne analize kod istraživanja posebnosti funkcioniranja termina u 
jeziku. Analizirani su primjeri termina iz kaznenog prava iz hrvatske i ruske pravne prakse 
kvalitativnom analizom. Kako ne postoje dvojezični pravni rječnici hrvatsko-ruski ili rusko-
hrvatski, semantička je analiza prijevoda također jedna od važnijih za ovaj rad.

Terminologija kaznenoga prava razlikuje se od terminologije građanskoga prava, npr. 
„tužitelj“ i “tuženik“ su termini građanskoga prava, a „tužitelj“, s jedne strane i „osumnjičenik“, 
„okrivljenik“, „optuženik“ su termini kaznenoga prava. Prijevod i klasifikacija terminologije 
kaznenoga prava dani su na primjerima zakona i akata, kao što su: „poziv na sud“/’вызов 
на суд’; „optužnica“/’обвинительный акт’ i ‘обвинительное заключение’ (zavisno je 
li na početku kaznenog postupka ili na kraju); „rješenje“/’судебное решение’; „pouka o 
pravima“/’указание о правах’; „žalba“/’обжалование’ i ‘апелляция’; „presuda“/’приговор’, 
„zapisnik“/’судебная записка’ i ‘протокол’, „sudski nalog“/’судебный приказ’ te 
termini, koji su sastavni dio kaznenoga postupka: „državni odvjetnik“/’государственный 
обвинитель’; „istražni sudac“/’следственный судья’; „branitelj“/’защитник’; „branitelj po 
službenoj dužnosti“/’назначенный судом защитник’, „mjere opreza ili upozorenja“/’меры 
предосторожности или предупреждения’; „jamstvo“/’гарантия’; „uhićenje“/’арест’ 
i ‘заключение под стражу’; „istražni zatvor“/’следственная тюрьма’; „kazneno 
djelo“/’уголовное дело’. Navedeni termini raspoređeni su s obzirom na nazive dokumenata 
prema slijedu kaznenoga postupka, prema učestalosti pojavljivanja termina i kolokacija 
u pojedinom dokumentu. U pravnome diskursu najčešće su nominalne kolokacije, npr. 
„istražni sudac“/ ‘следственный судья’. Terminološka točnost i jednoznačnost najvažniji su 
elementi pravnoga prijevoda, ali lingvisti koji se bave pravnom lingvistikom imaju različite 
poglede na problematiku prijevoda pravnoga teksta. Jedna skupina lingvista (Е. А. Krjukova, 
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N. V. Sandalova i dr.) pravnim terminima pristupaju isključivo u okviru pravnoga jezika 
i pažnju posvećuju adekvatnosti ostvarenja terminoloških jedinica, usporedbom pravnih 
tekstova u kojima nalaze nedosljednost uporabe terminoloških konstrukcija i posvećuju se 
stilistici pravnih tekstova te specifičnoj uporabi terminoloških jedinica unutar njih. Ovaj 
pristup može se nazvati i formalnim (Martyško, 2012) jer se njegovi zagovornici oslanjaju 
ne toliko na percepciju termina već na funkcije koje obavljaju u određenom pravnom tekstu. 
Druga struja lingvista (D. I. Miloslavskaya, V. Yu. Turanin, N. B. Lebedeva i dr.) gledaju 
na terminološku točnost i jednoznačnost kao na vezu općeg i pravnog jezika i usredotočuju 
se na probleme, kao što su: percepcija pravnih termina nositelja općeg jezika; osobitosti 
jezične svijesti pravnika, zbog čega dolazi do teškoća u interpretaciji pravne terminologije; 
promjena značenja pri prijelazu riječi iz općeg u pravni jezik. Zbog različitih terminoloških 
koncepata u općem i pravnom jeziku, različito se može interpretirati pravni tekst i pravna 
terminologija i zbog toga dolazi do nedoumica u tumačenju. Turanin (2010), predstavnik 
druge struje koja se bavi interpretacijom pravnih tekstova i termina, u svom članku „Tri 
pričiny trudnosti ponimaniya teksta zakona“ (hrv. ‘Tri razloga poteškoća u razumijevanju 
teksta zakona’) navodi tri razloga zbog kojih nositelj općega jezika ne može razumjeti 
pravni: 1) nedostatak definicije pravnih termina; 2) prisutnost sadržajnih nedorađenosti/
nedostataka; 3) zasićenost teksta terminološkim jedinicama. S obzirom da pravni termini 
označavaju pojmove, prevoditi ih se ne može bez razumijevanja značenja unutar određenoga 
pravnog sustava, a među pravnim sustavima postoje ogromne razlike. Gačić (2004: 11) u 
Predgovoru „Rječnika prava“ navodi da „s obzirom na navedene i druge razlike govoriti 
o komparabilnosti pravnih pojmova različitih sustava značilo bi lingvistički u nekim 
slučajevima govoriti o uspoređivanju neusporedivoga“. 

Prijevod i analiza pravnih tekstova vrlo su zahtjevne jer je ponekad vrlo komplicirano 
iznaći adekvatan termin kojim bi se pokrilo značenje. Lažni prijatelji prevoditelja potkradaju 
se i u pravnome tekstu, ako prevoditelj nije dovoljno oprezan. Zato znanje i iskustvo 
prevoditelja igraju važnu ulogu. Može se zaključiti da je u prevođenju pravnih termina, 
a osobito termina iz kaznenoga prava, najvažnije upotrebljavati precizne i jednoznačne 
termine. Nadalje, uloga prevoditelja u sudskom procesu je jako velika, osim što prevodi 
i tumači termine s kojima se susreće tijekom sudskoga procesa, mora biti i jako brz jer i 
o njemu ovisi koliko će trajati sudski proces, zato što je odrednica vremena od presudne 
važnosti kada je nekome određena kazna zatvora, pa stoga brz prijevod u konačnici znači i 
brži odgovor branitelja, a osumnjičeniku, okrivljeniku, optuženiku ili osuđeniku (zavisno u 
kojoj je fazi kazneni postupak) skraćuje se vrijeme provedeno u pritvoru ili zatvoru, ovisno 
o kazni koju služi i za koje se kazneno djelo tereti. Prevoditelj je most u prijevodu i nalazi 
se između dviju ili više strana. Za razliku od pismenog prijevoda, gdje rečenična intonacija, 
stanka, mimika i gesta nemaju ulogu, u usmenom tumačenju, mogu imati veliki utjecaj u 
sudskom procesu (je li osoba koju se prevodi emotivno stabilna, ubacuje li dodatne rečenice 
koje ne bi trebalo prevesti jer su na granici pristojnosti ili se služi vulgarizmima,…), pa stoga 
i prevoditelja mogu dovesti u nedoumicu. Kod usmenog prevođenja/tumačenja prevoditelj 
se ne smije emotivno vezati za sadržaj izgovorenog ili za osobu za koju prevodi (sažaljenje, 
suosjećanje,…) već profesionalno i s odmakom postupiti u emotivnim situacijama (npr. 
povreda prava djeteta, silovanje,…). Nadalje, proces prevođenja započinje od uvida u 
dokumentaciju, upoznavanja s predmetom prevođenja, ispitivanja osumnjičenih, svjedoka, 
iskaza, prevođenja uz snimanje, prepoznavanja svjedoka, komunikaciju s pravosudnim 
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tijelima. Neizbježne jezične pojave, kao što su polisemija (višeznačje), sinonimija 
(istoznačje) - semantički odnos između dvaju ili više leksema koji pripadaju istoj vrsti riječi, 
imaju različiti izraz i jednak sadržaj; antonimija i homonimija bogatstvo su jezika. Međutim, 
u pravnim tekstovima trebaju se izbjegavati, osim u slučajevima kada služe razjasniti 
višeznačnost ili objasniti misao autora. Kao primjer mogu poslužiti antonimi (nasuprotnice - 
riječi suprotna značenja). U ruskom jeziku to je, na primjer истец s jedne strane i ответчик  
s druge strane te s jedne strane tužitelj, a s druge strane tuženik. Značenje leksičke jedinice 
tužitelj/истец je „onaj koji po profesiji, položaju i službenoj dužnosti, u ime države ili 
javnosti, podiže optužnicu pred sudskim organima; državni odvjetnik (danas u Hrvatskoj)“ 
i drugo značenje „onaj koji tuži“ (Anić, 2004: 1638). Značenje termina tuženik/ответчик: 
„onaj koji je tužen, protiv koga se podiže tužba“. Sinonimi za termin tuženik u „Rječniku 
hrvatskoga jezika“ (Anić, 2004: 1638) navode se optuženik, optuženi. U „Rječniku prava“ 
(Gačić, 2010: 1404) navode se sinonimi: ispitanik; sudionik ankete; respodent (posuđenica - 
od en. respondent). U rusko-hrvatskom rječniku (Poljanec, 1966: 560) ответчик se prevodi 
riječima: optuženik, okrivljenik, odgovorno lice. Termini tužitelj/истец i tuženik/ответчик 
pripadaju terminologiji Građanskoga prava, a ne Kaznenoga prava, stoga bi bilo netočno 
prevesti ili staviti u kontekst Građanskoga prava termine optuženik, optuženi. Termini su 
najčešće fiksirani u jednoj grani prava (zakonima, dokumentima) i preciznost je ključna 
kada se prevode termini sličnih pojmovnih slika, ali se ne smije zanemariti grana prava. 
Prevoditelji najčešće griješe jer zanemare pojmovnu stranu termina. Dobro pripremljen 
prevoditelj, u tom slučaju, ne će se dovesti u situaciju da osumnjičenika prevede kao 
okrivljenika, ako se još vodi postupak. Međutim u praksi, pravosudna tijela često imenuju 
osumnjičenika kao okrivljenika zbog brzine postupka, što nije korektno, niti s jezične, niti s 
pravne strane. Nijanse u značenju postoje i treba ih uvažiti. 

Osumnjičenik je „onaj koji je osumnjičen“ (Anić, 2004: 965), a okrivljenik je „onaj 
koji je okrivljen“ (Anić, 2004: 931). Optuženik/подозреваемый je „onaj protiv koga je 
podignuta optužnica“ (Hrvatski jezični portal: http://hjp.novi-liber.hr/) i smatra se nevinim 
dok se ne dokaže krivnja. Riječ slična značenja okrivljenik/обвиняемый znači „onaj koji 
je okrivljen“ (HJP. URL: http://hjp.novi-liber.hr/). Dakle, ruski termin koji je fiksiran u 
Građanskom pravu je ответчик i ne može se prevesti s hrvatskim terminom okrivljenik, 
a između sinonima optuženik i tuženik, bolji je izraz tuženik jer mu je semantičko polje na 
taj način suženo na Građansko pravo. Za hrvatski termin okrivljenik preporučuje se ruski 
termin обвиняемый jer se uklanja višeznačnost, a za hrvatski termin optuženik preporučuje 
se ruski termin подозреваемый. Imenice sumnja i krivica (krivnja) imaju različito značenje, 
krivica se mora dokazati i osoba je kriva tek kad se dokaže njezina krivnja. Zbog toga 
je i sam naziv hrvatskoga zakona izmijenjen iz „Krivični“ u „Kazneni“. Termin Krivični 
zakon bio je na snazi do 1997. godine, kada je promijenjen u Kazneni, zbog toga što 
termin kazneni ima preciznije značenje i uže semantičko polje. Kazna je rezultat, a kada 
se dokaže krivica, slijedi kazna. Stoga je i promjena termina krivični u kazneni opravdana 
jer odgovara zahtjevima jezika pravnoga diskursa kao što su „jednostavnost, jasnoća, 
točnost, potpunost, ujednačenost, eksplicitnost, kratkoća, određenost, terminologičnost 
(pojmovnost) i stilska neobilježenost“ (Silić, 2007: 379). U ruskom jeziku postoji nekoliko 
termina za prijevod hrvatskoga pridjeva „kazneni“: криминальный, преступный, 
уголовный, ali se u ruskom jeziku uvijek u kontekstu naziva zakona upotrebljava samo 
pridjev уголовный (Уголовный кодекс Российской Федерации). Dakle, za objašnjenje 
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jednoga pravnoga termina nisu dovoljne definicije dane u rječnicima već je bitan njegov 
stvarni kontekst i pravilna uporaba. Prema Lyonsu (1977) je „značenje svake riječi funkcija 
mjesta koje ona zauzima u svom sistemu“. Pravni termin na taj način i treba promatrati 
jer izuzet iz svoga sistema, može zadobiti i drugo značenje. Osim višeznačnosti termina, 
veliku pozornost prevoditelj treba obratiti na „lažne prijatelje“ u kaznenom pravu. Jedan 
od primjera je presuda/судебный приговор. Definicija ovog pravnog termina na ruskom 
jeziku glasi: „Пригово́р — процессуальный акт правосудия. Это решение суда (судьи) 
о виновности или невиновности подсудимого и назначении ему наказания либо 
об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной 
инстанции (ст. 5 УПК РФ). Судебный приговор является окончательным ответом на 
основной вопрос дела, ставший предметом судебного рассмотрения.).“ Na hrvatskom 
jeziku presuda ima sljedeće značenje: „Presuda je rješenje, odluka koju donosi sud poslije 
glavne rasprave u kaznenom postupku“ (Anić, 2004: 1174); „Presudom se optužba odbija ili 
se optuženik oslobađa optužbe ili se proglašava krivim“ (KZ čl. 369 st. 1). Prigovor se na 
ruski jezik prevodi kao ‘возражение’, ‘протест’. Definicija prema Aniću (2004: 1188) glasi 
da je „prigovor sredstvo kao pravo obrane u sudskom postupku kojim se osporava tužbeni 
zahtjev“. Iako su ruski приговóр i hrvatski prȉgovōr homografi (istopisnice, ako riječ iz 
ruskoga jezika transliteriramo, a ne transkribiramo), u izgovoru postoji razlika u mjestu 
naglaska, koji posljedično dovodi do redukcije samoglasnika u ruskom jeziku, kao jedne 
od glavnih karakteristika izgovora glasova ruskoga jezika, pa se u ruskom jeziku glas „o“ u 
drugom slogu izgovara kao kratko „a“ [prigᴧvór]. Termini presuda i prigovor u oba jezika 
predstavljaju različite pojmove, ali kod prevođenja treba napraviti distinkciju u značenju, 
definirati termine kako lažni prijatelj ne bi postao prevoditeljev neprijatelj.

Zaključak

Jednom od najvažnijih zadaća suvremene lingvistike je proučavanje problema 
terminologije.

Pojmovna strana terminološkoga sustava odražava odnose, koji postoje među pojmovima 
u okviru određenoga semantičkog polja. Osobito je važno obratiti pažnju na kod usporednih 
terminoloških analiza u različitim jezicima. U terminološkim rječnicima često se više pažnje 
poklanja samo jezičnoj strani termina, a zanemaruje se pojmovna strana termina, što dovodi 
do pogrešaka u prijevodu i interpretaciji termina i teškoća kod uvođenja termina u složen 
terminološki sustav. Odabrani termini analizirani su prvenstveno na semantičkom planu. S 
obzirom da se terminologija za grane prava razlikuje, raspodijeljeni su termini, s obzirom na 
nazive dokumenata u kaznenom pravu, prema učestalosti pojavljivanja termina u pojedinom 
dokumentu te su uspostavljena značenja. Analizirano je semantičko polje kojemu pripadaju 
termini, prevedeni su i definirani termini i istražena je adekvatnost prijevoda i ekvivalentnost 
termina u rječnicima s usporedbom hrvatskog i ruskog Kaznenog zakona i Zakona o 
kaznenom postupku kvalitativnom analizom. Prevoditelj može imati nedoumice, ako ne 
uzme u obzir granu prava i adekvatnost prenošenja jednog termina u drugi pravni sustav te 
ne uspostavi ekvivalent iz polaznog jezika u ciljni jezik. Ovo istraživanje pokušalo je baciti 
novo svjetlo na još nedovoljno istraženo područje, kontrastivnu analizu hrvatskoga i ruskoga 
pravnoga nazivlja na primjeru termina iz užeg područja kaznenoga prava. Zahtjevnost ovih 
dvaju područja, kao što su pravna lingvistika i pravo, zahtjeva ne samo poznavanje jezika 
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već i pravnih normi te razliku pravnih sustava. Pred prevoditeljem/tumačem je teška zadaća 
jer mora uzeti u obzir ne samo unutar lingvističke čimbenike već i one vanjske čimbenike 
zbog kojih često dolazi do pogrešnih tumačenja. Preporuka je da se u terminološke baze 
obavezno doda i izvor termina jer tada prevoditelj može precizno i dosljedno uspostaviti 
adekvatan prijevod. S obzirom da ovakva usporedba još do sada nije napravljena, ona 
otvara mogućnost za nova istraživanja ne samo kaznenopravne terminologije, već i pravne 
terminologije ostalih grana prava.
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Метафорическая модель «политическое развитие – дорога/путь» в политическом 
дискурсе Л.Д. Троцкого (на материале работ «История русской революции» и 
«Перманентная революция»)

Metaphoric model “Political development is a way” in political discource of L.D. 
Trotsky (based on the works “The history of the Russian revolution” and “Permanent 
revolution”)
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The article presents an analysis of the use of metaphorical model “Political development - road / path” in the works 
L.D. Trotsky’s “History of the Russian revolution” and “Permanent revolution.” Metaphorical units of this model 
are shaped nomination state and create understanding of the ways of its development through various kinds of 
motion titles and transport. In political discourse L.D. Trotsky model “road / path” represented by various frames 
structured in detail: “The road / path”, “Methods of transportation”, “Vehicles”, “Barriers on the way”, “Moving 
in space”, “Move to the object.” Elections politics metaphorical model “Political development - road / path” is not 
accidental: path / road refers to universals of world culture. The main intention of the L.D. Trotsky - to show that 
his country in search of the historical path of moving forward to a brighter future. Any wrong direction - it is a way 
of cheating. In this regard, in a metaphorical discourse L.D. Trotsky often raises the question of the correctness of 
the chosen direction. The state is represented standing at the crossroads due to the time that the events described.

Key words: political metaphor, metaphorical model “Political development is a way”, conceptual area, frame, 
slot.

Метафорическая модель «Политическое развитие – это дорога/путь» относится к 
числу моделей, которая наглядно демонстрирует протекание политических процессов 
и событий и их воздействие на образы политического языка. Метафорические 
единицы данной модели представляют образные номинации государства и создают 
представление о путях его развития посредством наименований различных видов  
движения и транспортных средств. 

Название описываемой метафорической модели, которая не раз становилась 
предметом обсуждения в лингвистической литературе, даётся по-разному – 
используется не только лексема путь, но и лексема дорога, а также компромиссный 
вариант путь/дорога (Михалева, 2009: 106).  Воспользуемся для обозначения 
обсуждаемой метафорической модели этим компромиссным вариантом.

Тема пути всегда была значима для России, с ее неизмеримыми просторами 
и бездорожьем. Дорога – это древний образ-символ. «Уже на ранних этапах 
человеческой культуры дорога перестает быть лишь компонентом материальной 
среды, обладающей только функциональным значением. Человек эмоционально 
и духовно «переживает» ее, подвергая «осмыслению». Она становится элементом 
семантического пространства культуры, составляющей процесса смыслопорождения» 
(Гусева, 2001: 10). Н.Д. Арутюнова подчеркивает, что понятие дороги в русской 
ментальности играет необычайно большую роль (гораздо большую, чем в других 
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европейских культурах) (Арутюнова, 1999: 3).
Стоит отметить, что исследованию метафоры или концепта «Путь», помимо уже 

обозначенных, посвящены многочисленные работы (Ипполитов, 2005; Карамов, 2013; 
Сегал, 2006; Цонева, 2011) и др. 

Как отмечает Н.Д. Арутюнова, дорога стремится к описанию, а её семантика – к  
конкретизации  (Арутюнова, 1999: 6). Анализ политических текстов Л.Д. Троцкого 
показывает, что такое замечание справедливо. 

В политическом дискурсе Л.Д. Троцкого модель «Дорога/путь» представлена 
разнообразными детально структурированными фреймами: «Дорога/путь», «Способы 
передвижения», «Средства передвижения», «Препятствия на пути», «Перемещение в 
пространстве», «Перемещение относительно объекта». Интересно отметить, что при 
анализе конкретных примеров выяснилось: некоторые контексты сочетают в себе 
сразу несколько фреймов и слотов метафорической модели «Политическое развитие 
– дорога/путь».   

Фрейм «Дорога, путь» объединяет в себе следующие слоты: «Выбор пути/дороги», 
«Направление пути/дороги», «Отдельные этапы пути/дороги», «Ориентиры в пути/
дороге». Рассмотрим подробнее функционирование этого фрейма.

В публицистике Л.Д. Троцкого развитие  государства чаще всего обозначается 
метафорически как движение вперед, к ясной цели — светлому будущему. Как 
отмечается в работе Г.М. Шипицыной и С.А. Свистельниковой, коммунизм 
представляется в советской печати метафорами пути-дороги: «Наряду с образами 
управителей транспортом, водителей и других подобных им организаторов и 
регуляторов движения в документах компартии постоянно употреблялись метафоры 
с мотивами поиска путей к коммунизму и движения к заветной цели, причём 
представлялось, что коммунисты стоят во главе планетарного движения, прокладывают 
путь...» (Шипицына, Свистельникова, 2011: 61-62).

В дискурсе Л.Д. Троцкого найденная дорога обещает постепенное приближение 
к цели:

Как пойдём вперёд? С фонарём ленинизма в руках. Найдём ли дорогу? Коллективной 
мыслью, коллективной волей партии найдём! (Троцкий, 1990: 246).

В приведённом контексте сочетается сразу несколько слотов: «Выбор пути/
дороги», «Направление пути/дороги», «Ориентиры в пути/дороге». В приведённом 
примере теория революции Ленина представлена как ориентир, помощник в пути, 
«фонарь», который освещает неизвестную и опасную дорогу. В поисках верного 
пути ответственность возлагается не на отдельную историческую личность или 
политического деятеля, а на всю партию: не случайно слово «коллективный» 
употреблено дважды в сильной позиции предложения. Анализируемый пример имеет 
положительную окраску: ещё не совсем ясно дальнейшее развитие ситуации (пути/
дороги), но очевидно, что движение будет направлено исключительно вперёд; при 
этом ясна конечная цель и дорога освещена.

Важнейшей для осмысления политического и исторического прошлого 
метафорой является выбор пути, отождествляемый с приходом к власти нынешней 
власти. При этом постоянно поднимается вопрос о правильности избранного курса. 
Путь, связанный с неверным выбором  направления, оказывается путем обмана. В 
следующем примере мы видим государство, стоящее на перекрёстке путей:

Прийти априорно к идеям Октябрьской революции можно было не в Сибири, не в 
Москве, даже не в Петрограде, а только на перекрестке мировых исторических путей 
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(Троцкий, 1990: 348).

В контексте фрейм «Дорога/путь» (слот «Выбор пути/дороги») перекликается с 
фреймом «Препятствие на пути» (слот «Препятствие»). Перекрёсток воспринимается 
как препятствие на пути по той причине, что это не простое движение вперёд к 
светлой цели, это своего рода задача, которую нужно решить правильно, для того, 
чтобы сделать правильный выбор. В «Словаре русских политических метафор» 
денотативный дескриптор «Перекрёсток» характеризуется как некая проблемная 
ситуация (Словарь русских политических метафор, 1994: 44).  

Для обозначения нужного, желательного, требуемого направления регулярно 
воспроизводится метафора движения вперед. Интересно отметить, что у Л.Д. Троцкого 
ни разу не встречаются метафоры со значением движения назад:

4 марта Бюро ЦК приняло резолюцию о контрреволюционном характере Временного 
правительства и о необходимости держать курс на демократическую диктатуру 
пролетариата и крестьянства (Троцкий, 1990: 312).

В данном примере реализуется слот «Выбор пути/дороги». Стёршаяся метафора 
«держать курс» реанимируется за счёт включения в общий контекст. В политической 
картине мира Л.Д. Троцкого метафора пути/дороги вербализуется также через фрейм 
«Средства передвижения», представленный водными транспортными средствами. 
Водный транспорт объективируется метафорой корабля, управляемого с помощью 
руля (слот «Управление транспортным средством»):

<…> Какая вычурная форма для прозаического признания рабской зависимости 
мелкобуржуазной демократии от капиталистического либерализма! И какая убийственная 
ошибка политической перспективы: передача власти либералам не только не придаст 
устойчивости государственному кораблю, наоборот, станет с этого дня источником 
безвластия революции, величайшего хаоса, ожесточения масс, крушения фронта, а в 
дальнейшем – чрезвычайной ожесточённости гражданской войны (Троцкий, 1990: 296).

В приведённом примере под «кораблём» подразумевается государство, страна. 
Метафора корабля  является одной из самых распространённых и употребительных 
в этот исторический период. Как пишет О.П.Ермакова, «… мы всё время шли к 
коммунизму (хотя скорее надо было плыть, так как этому соответствовал образ 
партии-рулевого)» (Ермакова, 2000: 50). Движение корабля зависит от того, кто 
находится у власти: с передачей власти либералам, государство теряет устойчивость, 
приходит в состояние «величайшего хаоса». Это нестабильное состояние 
подчёркивается негативно окрашенной лексикой, выстроенной в ряд однородных 
членов, нагнетающих отрицательную семантику: безвластие (‘1. Отсутствие 
государственной власти. 2. Отсутствие руководства, управления где-л.; безначалие’ 
(Большой толковый словарь русского языка)), ‘анархия’ (Словарь синонимов русского 
языка, 1970: 25)), хаос (‘крайний беспорядок, неразбериха’ (Словарь русского языка)), 
ожесточение (‘1.Действие по знач. глаг. ожесточить - ожесточать. 2.Состояние по знач. 
глаг. ожесточиться - ожесточаться; озлобление’ (Словарь русского языка)), крушение 
(‘1. Авария (поезда, судна), катастрофа. 2. чего. Прекращение существования или 
полная утрата чего-л.; гибель, крах’ (Большой толковый словарь русского языка)). 
Надо отметить, что метафора «государство – это корабль» оказалась устойчивой и 
активно употреблялась в более поздние периоды времени: ср. «корабль перестройки». 
В «Словаре русских политических метафор» предметная область «Транспортное 
средство» репрезентируется денотативным дескриптором «Корабль», который 
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чаще всего употребляется в советском политическом дискурсе (Словарь русских 
политических метафор, 1994: 65).

В следующем примере происходит пересечение фреймов «Дорога/путь» (слот 
«Направление пути/дороги») и «Средства передвижения» (слоты «Управление 
транспортным средством», «Водитель транспортного средства»). Управляется 
корабль с помощью руля: та партия, которая приходит к власти может «повернуть руль 
истории» в любом направлении и изменить коренным образом в кратчайшие сроки (24 
часа) ход и направление протекания политических событий:

Все эти письма (письма Ленина), где каждая фраза ковалась на наковальне 
революции, представляют исключительный интерес и для характеристики Ленина, и для 
оценки момента. <…> Но ведь взять власть – значит повернуть руль истории; неужели 
же такое событие может зависеть от промежутка в 24 часа? Да, может (Троцкий, 
1990: 277).

В качестве водителя транспортного средства выступает Ленин. Он – лидер, 
человек, отвечающий за движение общества, призванный вести корабль, рулить, 
управлять, чтобы привезти страну и народ к желанной цели. 

В следующем примере в качестве регуляторов движения (фрейм «Средства 
передвижения», слот «Водитель транспортного средства») выступают Каменев и 
Сталин:

Левые большевики, прежде всего рабочие, изо всех сил стремились прорвать 
карантин. <…> „Правда“ отражала это смутное и неустойчивое состояние идей 
партии, не внося в него никакого единства. Положение еще более осложнилось к середине 
марта, после прибытия из ссылки Каменева и Сталина, которые круто повернули руль 
официальной партийной политики вправо (Троцкий, 1990: 313-314).

В следующем примере мы наблюдаем также пересечение нескольких фреймов и 
слотов:

В 1921 году, когда партия, еще далекая от бюрократического окостенения, с 
такой же свободой оценивала свое прошлое, как и подготовляла свое будущее, один из 
старейших большевиков, Ольминский, принимавший руководящее участие в партийной 
печати на всех этапах ее развития, задавался вопросом, чем объясняется тот факт, что 
партия оказалась в момент Февральской революции на оппортунистическом пути? И что 
позволило ей затем так круто свернуть на октябрьскую дорогу? (Троцкий, 1990: 324).

Фрейм «Дорога/путь» (слот «Направление пути/дороги») сочетается в одном 
контексте с фреймом «Скорость передвижения», который маркирован словосочетанием 
«круто свернуть». Лексема круто несёт в себе значение ‘резкое, внезапное изменение 
направления’ (Большой толковый словарь русского языка), подчёркивающее 
стремительность развития политической ситуации.

Путь осмысливается в политическом дискурсе Л.Д. Троцкого не только целиком, 
но и в своих этапах (слот «Отельные этапы пути/дороги» фрейма «Дорога/путь»), 
что соответствует образу последовательного движения. Путь страны достаточно 
сложен, и причиной этого являются разнообразные препятствия, встречающиеся на 
дороге (фрейм «Препятствие на пути»). Это, прежде всего, понимаемые абстрактно 
трудности, которые представляются в виде поворотов:

Резолюция Политбюро по вопросу о партийном строительстве имеет 
исключительное значение. Она знаменует, что партия подошла к серьёзному повороту 
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на своём историческом пути. На поворотах, как справедливо указывалось на многих 
собраниях, нужна осторожность, но наряду с осторожностью нужна твёрдость и 
решительность. Выжидательность, бесформенность на поворотах были бы худшим 
видом неосторожности (Троцкий, 1990: 198).

<…> сопротивление верхов партии так сильно, что понадобился год времени, 
в течение которого вся Россия сбросила с себя грязное бельё буржуазного господства, 
прежде чем партия могла решиться обновить своё название, вернувшись к традиции 
Маркса и Энгельса. В этой истории с наименованием партии находит своё символическое 
выражение роль Ленина в течение всего 1917 г.: на самом крутом повороте истории 
он всё время ведёт внутри партии напряжённую борьбу против вчерашнего дня во имя 
завтрашнего. И сопротивление вчерашнего дня, выступающее под флагом «традиции», 
достигает моментами чрезвычайной остроты (Троцкий, 1990: 265).

Трудность пути, а в частности поворотов, описывается и соответствующими 
лексемами: осторожность, твёрдость, решительность, напряжённость.

Так как на пути возникают препятствия, то, соответственно, изыскиваются 
способы для их преодоления (фрейм «Препятствие на пути», слот «Преодоление 
препятствия»):

Для того, чтобы пролетариям стран Востока открыть себе путь к победе, нужно 
первым делом устранить, отбросить, растоптать и метлой вымести педантски-
реакционную сталинско-мартыновскую теорию «стадий» и «ступеней». Большевизм 
вырос в борьбе с этим вульгарным эволюционизмом. Равняться надо не по априорным 
маршрутам, а по реальному ходу классовой борьбы (Перманентная революция).

В данном примере в виде препятствия метафорически представляется сталинско-
мартыновская теория «стадий» и «ступеней», которая предлагает постепенное и 
плавное движение к цели. Л. Д. Троцкий для победы предлагает более агрессивную 
теорию, которая призывает к решительным действиям: устранить (‘удалить, изъять, 
исключить’ (Большой толковый словарь русского языка)), отбросить (‘преодолеть, 
отказаться от чего-л., отвергнуть как ненужное’ (Большой толковый словарь русского 
языка)), растоптать (‘топча, раздавить, разрушить, уничтожить (физически и 
морально)’ [Большой толковый словарь русского языка], вымести (‘подметая, удалить, 
убрать’ (Большой толковый словарь русского языка)). Стоит отметить, что данный 
слот представлен единичными примерами, но он, в пределах метафорической модели 
«Политическое развитие – дорога/путь», обладает резко негативной и деструктивной 
направленностью.

Не всегда препятствие на пути удаётся преодолеть:

В 1905 году пролетариат России оказался еще не в силах объединить вокруг себя 
крестьянские массы и завоевать власть. По этой самой причине и революция задержалась 
на полпути, а затем сдвигалась все ниже и ниже (Перманентная революция).

В следующих же примерах, поворот на пути не расценивается как препятствие, 
это всего лишь смена направления движения партии (фрейм «Дорога/путь», слот 
«Направление пути/дороги»):

Прения в большевистской фракции Демократического совещания по вопросу о 
бойкоте Предпарламента имели, несмотря на сравнительную ограниченность своей 
темы, исключительное значение. В сущности, это была наиболее широкая и внешне 
успешная попытка правых повернуть партию на путь «завершения демократической 
революции» (Троцкий, 1990: 267).

Но они упорно сворачивают с этого пути и развивают революционный оптимизм за 
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счет... буржуазной демократии (Перманентная революция).

Таким образом, метафорическая модель, условно обозначенная как «Дорога/
путь»,  - одна из интересных метафорических моделей в политическом дискурсе Л.Д. 
Троцкого. Она включает группу слов, объединенных темой пути, движения (к ней 
относятся и названия средств передвижения, направление движения, встречаемые на 
пути препятствия), которые активно переносятся в область общественно-политической 
жизни. 

Дорога политики – это прямой путь, который является правильным. Повороты, 
препятствия и изгибы на этой дороге означают разные изменения, потрясения в жизни 
государства. Свернуть с исторического пути нельзя, но в революционный период это 
продиктовано условиями и необходимостью. Политический путь каждой партии, 
страны и отдельно взятого человека индивидуален и сопряжен с определенными 
целями. Путь политики без цели подобен реальному пути, не имеющему направления: 
он не несет ничего кроме разочарования. 

Политическая метафора «Политическое развитие – дорога/путь» представляет 
собой, таким образом, некоторый свернутый сюжет, развивающийся в цепочке 
других метафор, и, своеобразно моделируя описываемый фрагмент, позволяет 
расширить границы наших представлений о том, что такое политика и политические 
преобразования. При этом данная метафора соединяет в себе две плоскости – 
пространственную и временную.

ЛИТЕРАТУРА

Александрова, З. Е. (ред.). (2007). Словарь синонимов русского языка: практический 
справочник: ок. 11 000 синоним. рядов (15-е изд.). Москва.: Рус.яз. Медиа.

Арутюнова, Н. Д. (1999). Путь по дороге и бездорожью. Логический анализ языка. 
Языки динамического мира. Дубна: Международный университет природы, 
общества и человека, 3-17.

Баранов, А. Н., Караулов, Ю. Н. (1994). Словарь русских политических метафор. 
Москва: Помовский и партнёры.

Гусева, Е. В. (2001). Культурная единица «дорога»: атрибутивно-семантические 
свойства. Нижний Новгород.

Ермакова, О. П. (2000). Семантические процессы в лексике. Русский язык конца ХХ 
столетия (1985-1995). Москва: Языки русской культуры, 32-66. 

Кузнецов, С. А. (2009). Большой толковый словарь русского языка. http://www.gramota.
ru/slovari//

Ипполитов, О. О. (2005). Дорога. Антология концептов. Волгоград: Парадигма, 101-
121.

Карамов, А. А. (2013, ноябрь). Метафора как способ структурирования языковой 
картины политического мира. Вестник ОГУ, 160 (11), 124-129. http://vestnik.osu.
ru/2013_11/22.pdf 



805

Trends in slavic sTudies (2015), 799-805

chapTer 5. Linguistic Studies

Михалева, О. Л. (2009). Политический дискурс. Специфика манипулятивного 
воздействия. Москва: Либроком.

Сегал, Н. А. (2006). Образ дороги в виртуальном политическом дискурсе. Культура 
народов Причерноморья, 164 (94), 95-100. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/
handle/123456789/6858/14-Segal.pdf?sequence=1

Евгеньева, А. П. (ред.). (1981 – 1984). Словарь русского языка, в 4-х т. (2-е изд.). 
Москва: Русский язык.

Евгеньева, А. П. (ред.). (1970). Словарь синонимов русского языка: В 2 т. Ленинград: 
Наука, Ленинградское отделение.

Троцкий, Л. Д. (1990). Истории русской революции. Москва: Политиздат.

Троцкий, Л. Д. Перманентная революция. http://www.magister.msk.ru/library/trotsky/
trotl004.htm.

Цонева, Л. М. (2011). Метафоры пути в болгарском политическом дискурсе. 
Политическая лингвистика, 300 (38), 162-169. http://journals.uspu.ru/i/inst/ling/
ling38/ling38_24.pdf 

Чудинов, А.П. (2003). Метафорическая мозаика в современной политической 
коммуникации. Екатеринбург.

Чудинов А.П. (2001). Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное исследование 
политической метафоры. Екатеринбург.

Шипицына, Г.М., Свистельникова, С.А. (2011).  Метафоры строительства и 
движения в коммунистическом дискурсе. Политическая лингвистика, 300 (36), 59-
63. http://journals.uspu.ru/i/inst/ling/ling36/ling36_9.pdf. 



806 tu� �resМаксимова Юлия Александровна Introdu� �resction res
This page intentionally left blank



807

Trends in slavic sTudies (2015), 807-812

chapTer 5. Linguistic Studies

Los razgovorniki: una peculiar muestra de la lexicografía rusa medieval

Razgovornik as a Unique Example of Medieval Russian Lexicography

elena mironesko Bielova, Universidad de Granada
elenamb@ugr.es

This article analyses the appearance and the use of one of the most interesting lexicographic genders - the lexicon 
of the medieval conversation guide which was very significant and widespread during the Middle Ages throughout 
Europe. Here we intend to depict some of the Greek-Russian and Russian-Greek glossaries resulting from the 
pilgrimages and from the Greek Orthodox influence on the Russian medieval culture. 

Key Words: Russian Lexicography, Russian History.

“Preguntando se llega a Roma” – reza un refrán español. “Язык до Киева доведёт” 
(*La lengua te llevará hasta Kiev) – afirma otro proverbio, esta vez ruso para transmitirnos 
la sabiduría popular cuando no sabemos la dirección de algún lugar o camino para llegar a un 
sitio determinado, o incluso en general no sabemos cómo hacer alguna tarea y no hay mejor 
remedio que preguntar a la gente. Y por esta vía de diálogo, de comunicación interpersonal 
se llega a cualquier sitio por muy lejano e importante que sea: a Roma o a Kiev. 

O… a Moscú. Recordaremos aquí la teoría de “Moscú-tercera Roma” nacida a principios 
del siglo XVI y formulada en las cartas del higúmeno Filoteo al Gran Príncipe Basilio III. 
Ni que decir tiene que este planteamiento encontró el apoyo incondicional de los propios 
príncipes moscovitas y llegó a ser fundamental en la época de Iván IV (el Terrible) que 
basándose en esta teoría se convirtió en 1547 en el primer zar ruso.

El estudio de la doctrina “Moscú-tercera Roma” en la historia de la iglesia ortodoxa 
rusa y en el contexto histórico ruso en general, es, sin duda alguna, uno de los temas más 
interesantes que ha atraído y sigue atrayendo a los eslavistas-medievalistas. Son muchos los 
trabajos que de una u otra manera se acercan, tratan e interpretan este concepto (Бакулов, 
2001: 24-43; Казакова, 1970; Русское православие: Вехи истории, 1989; Скрынников, 
1994; Casas Olea, 2004: 157-159, y otros).

Cabe mencionar que la teoría “Moscú-tercera Roma” ocupa un muy importante lugar en 
tan moderno medio de información y discusión como es Internet. Las reflexiones, debates 
filosóficos y teológicos, estudios históricos y culturológicos que podemos encontrar en 
numerosísimas páginas de internet en ruso demuestran que el tema sigue siendo muy actual 
en el panorama del siglo XXI para el espíritu ruso religioso y en general nacional. 

De este modo se necesitaba demostrar que después de la antigua Roma, la Roma nova 
– Constantinopla, tras su caída en 1453 ya no podía desempeñar el papel del centro de la 
civilización cristiana ortodoxa y que su lugar lo empezó a ocupar «новый Константинов 
град», “la nueva ciudad de Constantino”, es decir, la Rus concentrada alrededor del Gran 
Principado de Moscú. Para este fin servían todos los argumentos tanto de razonamiento 
filosófico y teológico, como apelables a la emoción y sentimiento religioso. Así, se afirmada 
que la santidad dejó las tierras bizantinas y se encontraba en Rusia. Hasta los iconos sagrados 
abandonaban Constantinopla y Grecia donde se apagaba la “verdadera fe ortodoxa” para 
brillar con una recuperada luz en “la Tercera Roma”, como, por ejemplo, el taumatúrgico 
icono de la Virgen de Tijvin, cuya creación es atribuida al apóstol el evangelista Lucas, y que 
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70 años antes de la caída de Bizancio en 1383 desapareció de su templo en Constantinopla 
para aparecer milagrosamente envuelta en una resplandeciente luz, flotando en el aire, sobre 
las frías aguas del lago Ládoga.

Pero aun así, a pesar de la veneración de los santuarios propiamente rusos, existían (y 
siguen existiendo) centros sagrados de religión ortodoxa, focos que atraían y atraen a miles 
de peregrinos. Entre ellos, sin duda alguna, uno de los más importantes y reverenciados era 
y es el de Monte Athos.

Muchos santos y reverendos de la iglesia rusa vivieron allí llenando su corazón de 
fe ortodoxa y fortaleciéndose en su deseo de servir a los demás: Nil Sorskii (1433-1508), 
Serguei Obnorskii, (principios del siglo XV), Arsenii Konevskii (mediados del siglo XV), 
Savva Krypetskii (finales del mismo siglo), y otros.

Pero también realizaban sus «хождения» (peregrinajes) centenares de fieles rusos 
tanto seculares como clérigos. Justamente a ellos tenemos que agradecer la aparición de 
un específico género literario que son “дорожники” (itinerarios), que fue creado por los 
cruzados y peregrinos a la Tierra Santa y que se conocían en la Europa Occidental desde el 
siglo IV (recordaremos aquí, por ejemplo, el Itinerario de Santa Silvia).

Desde luego, la función principal de estas obras era ayudar a los futuros peregrinos en 
primer lugar en la orientación geográfica durante el viaje: así, en el “Хождение Епифания” 
(“Peregrinaje de Epifanio”) (1415-1417) se dan las distancias desde diferentes puntos de 
Rusia hasta llegar a Zargrad (es decir a Constantinopla) – de Nóvgorod hasta Velíkie Luki – 
300 verstas, hasta Pólotsk – 180, etc, y el último tramo hasta Constantinopla – de 500 verstas 
(1 verstá = 1,06 km). 

Con la explicación de los caminos a seguir para llegar a los lugares sagrados y descripción 
de las experiencias vividas durante el largo y difícil periplo, los itinerarios presentaban, en 
cierto modo, fuentes para posterior desarrollo de la literatura de viajeros y, también, un 
prototipo para la elaboración de las modernas guías turísticas. 

En su descripción, los autores a menudo incluían algunos vocablos de otras lenguas 
– a veces, de las tierras por las que pasaban o, incluso con más frecuencia, para facilitar 
la comunicación entre los compañeros de camino. Estos primeros esboces de “libros de 
conversación” aparecen en Europa Occidental en el siglo XV.

También se puede suponer que justamente ésta es una de las causas de aparición en la 
cultura escrita rusa medieval de un curioso género lexicográfico – la creación de словари-
разговорники (glosarios-guías de conversación). 

“En nuestros antiguos manuscritos en algunos lugares se puede encontrar listas de 
diversos tipos de las palabras extranjeras con su breve explicación en ruso, a veces frases 
enteras o cortos diálogos con traducción” – observaba uno de los más destacados estudiosos 
de la lexicografía rusa antigua P. K. Simoni en su libro “Памятники старинной русской 
лексикографии по рукописям XV-XVII столетий» (“Obras de lexicografía rusa antigua 
según los manuscritos de los siglos XV-XVII”, 1908) (Сороколетов, 1998: 43).

Precisamente gracias a este medievalista conocemos dos curiosísimos разговорники de 
este tipo: Грецкoи языкъ (“Lengua Griega”) y Се татарскыи языкъ (“Lengua tártara”) 
que se presentan en la edición de Simoni en su versión fijada en los manuscritos de los siglos 
XV-XVI. 

Por norma general los autores y destinatarios de los glosarios-guías de conversación eran 
peregrinos, viajeros-comerciantes y representantes de посольства, misiones diplomáticas.

También es bien sabido que en la mayoría de los glosarios rusos medievales la auténtica 
autoría de una u otra obra lexicográfica, digamos, “se diluye” entre las numerosas copias 
de un determinado manuscrito, donde cada siguiente copia representa en la mayoría de los 
casos no simple fiel reproducción del documento precedente sino que ofrece añadiduras, 
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agregaciones, correcciones, explicaciones, hasta en algunos casos comentarios personales 
de cada copista. 

En este contexto el breve glosario Грецкoи языкъ representa una de las pocas 
excepciones: aunque este manuscrito llega en su copia perteneciente a la Catedral de Santa 
Sofía de Nóvgorod, contiene una nota al final de la lista “Юрии цреградець сказал по 
своему языку” (“Yuri de Zargrad (Constantinopla) lo dijo según su lengua”). 

Entre los historiadores surgió la suposición de que podría tratarse de un griego, llamado 
en Rusia Yuri Trajaniot, persona muy cercana y de plena confianza de la familia Paleólogo. 
De hecho fue él el participe inmediato de la organización del matrimonio en 1472 entre 
Iván III y Sofía Paleólogo, hija de Tomás Paleólogo, sobrina del emperador Constantino 
XI, nieta de Manuel II, y por lo tanto la heredera directa del esplendor y espiritualidad 
del Imperio Bizantino. Estando en Moscú junto con su hermano Dimitri, ya con la corte 
de Sofía, Yuri participó activamente en la vida política de Moscovia, llevando a cabo las 
misiones diplomáticas de diferente índole. 

De aquí una de las peculiaridades del glosario: las palabras y frases fijadas se dan según 
la pronunciación viva de un nativo y los vocablos griegos se ofrecen en forma transcrita. 
De esta manera se puede afirmar quién apuntaba la información no tenía conocimientos 
de la lengua griega. Pero aquí nos encontramos ante otra paradoja histórica: ¿no redactan 
a menudo de la misma manera hoy en día las guías de conversación para turistas, es decir, 
transmitiendo las palabras extranjeras en un alfabeto desconocido para el destinatario del 
trabajo lexicográfico, utilizando la grafía de la lengua propia del usuario? ¿Y no hacen lo 
mismo los alumnos que empiezan el estudio de un idioma y con este inocente truco, intentan 
“domesticar” el léxico desconocido y así facilitar su aprendizaje?

Recordaremos aquí que, a pesar de ser la lengua muy introducida en la Rus medieval, 
el griego no era ni mucho menos del dominio de todos. Así, el propio Filoteo, el creador 
de la doctrina de la “tercera Roma” decía que “es una persona de pueblo, ignorante en las 
cosas sabias, no nació en Atenas, ni aprendió nada de los filósofos sabios, ni conversando 
con ellos” (Русское православие, 1989: 108), aunque esta confesión no tiene nada ni de 
arrepentimiento ni vergüenza. Justo al contrario, en tono burlón la fe ciega y la lectura fiel 
e incuestionable de los libros religiosos se anteponen a los conocimientos, sabiduría en la 
interpretación de las Sagradas Escrituras. 

El glosario Грецкoи языкъ contiene 35 unidades concentradas en  pequeños grupos 
temáticos: al principio van cuatro palabras que denominan cielo, sol, estrellas, luna, después 
el grupo más numeroso - 14 unidades que se refieren al ser humano, y otros. Los siguen tres 
vocablos de temática religiosa que se refieren al monje, monja e iglesia. El siguiente grupo 
contiene siete palabras de una u otra manera relacionadas con las comidas. Después nos 
encontramos ante un grupo aparentemente asociado de alguna manera con el anterior: mar, 
sal, pescado (pez), caviar, aunque no podemos encontrar la explicación a la inclusión del 
vocablo медведь (oso).

Cierran el glosario tres antropónimos: жонка (mujer), дивица (chica, moza),  дитя 
(niño).

El carácter bastante heterogéneo de los lexemas incluidos en el Грецкoи языкъ que 
no cumple desde el punto de vista de un lexicógrafo moderno ningún requisito para la 
elaboración del corpus, sin embargo, justamente por esta obvia subjetividad produce en 
el lector contemporáneo una enorme emoción y da la sensación de casi presencia en el 
momento de creación de esta pequeña joya lexicográfica. El ruso preguntaba lo que 
consideraba curioso y el tsargradets contestaba.

En el mismo manuscrito se encuentra otro glosario-guía de conversación, esta vez se 
trata de la lengua tártara, aunque justamente no lo tenían tan claro los historiadores. Al final 
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se llegó a la conclusión de que el glosario Се татарскыи языкъ presenta las palabras del 
dialecto kypchak, que se utilizaba en la corte de la Horda de Oro en los siglos XIII-XIV. 

El glosario Се татарскыи языкъ contiene 27 vocablos y 6 frases agrupados, como en 
el caso anterior, alrededor de los concentros temáticos: las fuerzas celestiales, las palabras 
que se utilizan hablando de tiempo atmosférico, los lexemas que denominan diferentes 
títulos y grados sociales y, finalmente términos de parentesco.

Al final del glosario encontramos un curiosísimo diálogo, que parece salido de un 
moderno manual de conversación. 

Pero, sin duda alguna, una verdadera joya lexicográfica tanto de su tiempo como, 
incluso desde el punto de vista de la lexicografía moderna, es el glosario Рѣчь тонкословия 
греческого,  que el académico M. P. Alexéyev llamó “un magnífico ejemplo de la curiosidad 
filológica rusa antigua.” 

Aunque en los siglos XV-XVI el género de los razgovórniki fue uno de los más prolíferos 
en el panorama de lexicografía rusa, no cabe duda de que el Рѣчь  тонкословия греческого, 
publicado por primera vez en 1896 por N. Nikolski, es la obra maestra y el mejor entre todos 
los glosarios de este tipo conocidos hasta hoy. 

Hemos de reconocer que sería bastante complicado dar una fiel traducción de este título. 
En la época de creación del glosario el lexema рѣчь se empleaba con varios significados – 
“habla, noticia, directriz, orden, predicción” y otros, todos ellos derivados de la polisemia 
del verbo ре и (Старославянский словарь, 1994: 580-581). 

Por otro lado el sustantivo тонкословие aparecía con la semántica “hablar bien”, y 
“hablar una manera graciosa”. Precisamente con este significado aparece este lexema en la 
Gramática de Máximo el Griego, contemporáneo del autor de nuestro glosario (Дьяченко, 
1993: 726). Así, podríamos aventurar a traducir el título del razgovórnik como “Lección, 
instrucción para hablar buen griego”, aunque reconocemos la posibilidad de otras versiones. 
Finalmente añadiremos que en la lengua rusa actual se utiliza con cierta frecuencia ya 
convertido en una frase hecha la expresión тонкословиe греческоe para denominar el arte 
de hablar, el don retórico y también la capacidad de esgrima verbal.

Los estudios realizados permiten suponer que Рѣчь тонкословия греческого fue 
elaborado por algún peregrino o monje de origen ruso que estaba en el Monte Athos. Aquí nos 
encontramos una vez más con esta enorme influencia y en general un papel importantísimo 
que para la cultura rusa medieval desempeñaban los monasterios de este sagrado lugar.  

Рѣчь тонкословия греческого está compuesto por varios pequeños glosarios 
temáticos que son, ya unas listas organizadas sistemáticamente (denominaciones de los días 
de la semana, nombres de animales, antropónimos de diversos tipos, etc.) o bien lexemas y 
expresiones concentrados alrededor de un tema de conversación. 

La presentación simultánea bilingüe con la transcripción de los vocablos griegos 
aumenta el valor didáctico de la obra y nos recuerda una vez más las actuales ediciones 
bilingües a las que estamos acostumbrados hoy en día.

Como un manual de lengua griega, el glosario Рѣчь  тонкословия греческого en 
algunas ocasiones nos ofrece frases, ejemplos de conversación, etc. En su trabajo “Русская 
лексикография эпохи Средневековья” (“Historia de la Lexicografía Rusa de la época 
Medieval” la reconocida estudiosa de paleografía y codicología rusa medieval L. S Kovtún 
(1963) describe y analiza en profundidad los diálogos y los pequeños textos que se encuentran 
en el razgovórnik: en algunos se tratan asuntos relacionados con la navegación, comercio, 
medicina, en otros se dan curiosas descripciones de la vida cotidiana monacal. ¿No sería 
aventurado suponer que estos diálogos y observaciones entre otros objetivos tenían que 
ayudar en la intercomunicación entre los propio habitantes del Monte Athos, que según los 
contemporáneos presentaba una verdadera Torre de Babel?    



811

Trends in slavic sTudies (2015), 807-812

chapTer 5. Linguistic Studies

El razgovórnik recoge 2621 palabras y expresiones que se consideraban frecuentes 
y necesarias para comunicarse con los griegos. Es asombroso cómo el autor del glosario 
supo resolver uno de los momentos más espinosos en la creación de cualquier diccionario 
mínimo. Los dos parámetros  – la frecuencia y la relevancia conceptual en los que se basa 
este trabajo lexicográfico siguen siendo hasta hoy en día los fundamentos de elaboración del 
corpus léxico de un diccionario mínimo con fines didácticos. 

Justamente esta clara orientación hacia la enseñanza de una lengua extranjera, en 
este caso el idioma griego, llamó la atención de L. S. Kovtún. Sin duda alguna, afirma la 
investigadora, el creador del Рѣчь  тонкословия греческого “tenía ante sí dos objetivos: el 
informativo y el didáctico. Como un libro de consulta el diccionario ofrecía la información 
sobre el léxico cotidiano, y no solamente griego, sino - y sobre todo – acerca el léxico ruso 
que le correspondía… 

Al mismo tiempo, en la composición de los artículos lexicográficos, por ejemplo, en las 
series de cambios según la forma gramatical, en la ubicación del material bien del griеgo al 
ruso, bien del ruso al griego, en los numerosos regresos a los temas ya explicados y en su 
desarrollo se ve claramente el objetivo de ayudar en el aprendizaje de la lengua” (Ковтун, 
1963: 334; История русской лексикографии, 1998: 47-48).  

La presentación temática del léxico, el constante regreso a los temas de conversación 
ya aprendidos, la profundización y la ampliación paulatina de los materiales lingüísticos, 
agrupados siempre alrededor del núcleo didáctico principal, la revelación de las relaciones 
derivativas entre diversos vocablos, la demostración de las oposiciones antonímicas, 
el principio de presentación concéntrica, el obvio carácter comunicativo, empleando la 
terminología metodológica del siglo XXI, nos demuestran una increíble modernidad de 
esta obra lexicográfica cuyo autor ya en el siglo XV empleaba los más modernos métodos 
didácticos. 

Pero también podemos analizar este fenómeno desde otro punto de vista, totalmente 
opuesto e incluso autocrítico - acaso estamos descubriendo las Américas y todo lo que nos 
parece ahora tan actual y novedoso ya resultaba más claro que el agua a nuestros antepasados, 
quienes sin conocer esta bonita y embriagadora terminología, sin embargo, brillantemente 
llevaban a cabo estos principios.

Sin duda alguna, podríamos seguir nuestro recorrido por la lexicografía rusa medieval, 
analizando diferentes géneros de glosarios, comparando diferentes copias del mismo 
manuscrito y realizando un análisis simultáneo por parte de especialistas-filólogos (eslavistas, 
helenistas, semitistas), etc. Pero todos estos aspectos científicos no tienen que borrar de 
nuestra mente y memoria la comprensión y la emocionante sensación de que en cada hoja 
amarillenta de un antiguo glosario aún se percibe el calor de la mano que lo escribió o copió, 
que cada línea de estas obras lexicográficas, por muy pequeñas que sean, es el resultado de 
una labor de nuestros antepasados, a los que siempre tenemos que agradecer su entusiasmo 
y la “curiosidad filológica”, su afán de aprender y transmitir lo aprendido.
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Плюсквамперфект в современных славянских языках: на примере болгарского 
и украинского языков

The pluperfect in the modern Slavonic languages: on the example of Bulgarian and 
Ukrainian 

яна Мовчан, Университет им. Кристиана Альбрехта в Киле
yana.movchan@gmail.com

В старославянском языке исследователи выделяют семь и более времен 
глагола: имперфект, перфект, аорист, плюсквамперфект, настоящее время и 
несколько форм будущего времени (Ремнева, 2004). На сегодняшний день в каждом 
отдельном славянском языке имеется различное количество временных форм. 
Например, болгарский язык не только сохранил старославянскую систему времен, 
но и приумножил её, расширив двумя формами будущего времени. В языках 
южнославянской подгруппы исследователи выделяют от девяти до семи времен 
глагола, как, например, в болгарском - девять, а в хорватском или сербском - семь. 
Напротив, в восточнославянских и западнославянских языках нередко насчитывают 
только три времени: настоящее, прошедшее и будущее, как, например, в русском и 
чешском. Климонов (1985: 269) пишет, что «ни один из славянских языков не имеет 
более богатой системы времен, чем болгарский язык, и ни один славянский язык не 
имеет системы беднее, чем русский»71.

Известно, что в ранний период своего становления во всех славянских языка был 
плюсквамперфект или, как его еще называют, давнопрошедшее или предпрошедшее 
время. Дальнейшее развитие этого времени происходило в каждом отдельном 
славянском языке по-своему. В данной статье рассматривается вопрос о существовании 
плюсквамперфекта в украинском языке. Значения этого времени будут исследованы 
в сопоставлении с болгарским плюсквамперфектом. Болгарский язык был выбран 
не случайно: в современном болгарском языке формы глагола в плюсквамперфекте 
развили широкий спектр как временных, так и модальных значений. В украинском, 
напротив, это время находится на стадии исчезновения и упоминается не в каждой 
грамматике. 

Традиционно плюсквамперфект относят к относительным временам. Времена 
глагола делят на абсолютные, те которые выражают отношение между временем 
действия выраженного глаголом к моменту речи, и относительные, те которые 
выражают отношение времени действия выраженного глаголом к другому действию, 
в данном случаю, к другому прошедшему действию. Эта классификация берет свое 
начало в работах немецкого лингвиста Пауля еще в XIX веке (Paul, 1995=1886). 

1. Плюсквамперфект в болгарском языке (минало предварително време)

В академической грамматике под ред. Стоянова (1977) основное значение 
плюсквамперфекта в болгарском языке является относительным значением:  

Основно значение: Минало предварително време означава минало действие, което е 
извършено преди някой допълнителен ориентационен момент в миналото. (Стоянов, 1977: 

71 „ ...keine andere slawische Sprache ein Tempussystem hat, dass reicher als das bulgarische ist und keine 
andere slawische Sprache ein Tempussystem besitzt, das ärmer als das russische ist“. (Klimonov, 1995: 269)
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244)72.

Плюсквамперфект образуется в болгарском языке при помощи глагола «съм» 
в имперфекте и деепричастия основного глагола. Во втором и третьем лице 
единственного числа вспомогательный глагол может употребляться в краткой форме 
«бе». 

Род/число/ лицо Мужской род Женский род Средний род

аз
ти
той, тя, то

бях cледва-л
беше (бе) cледва-л
беше (бе) cледва-л

бях cледва-л-а
беше (бе) cледва-л-а
беше (бе) cледва-л-а

бях cледва-л-о
беше (бе) cледва-л-о
беше (бе) cледва-л-о

ние
вие/Вие
те

бяхме cледва-л-и
бяхте cледва-л-и
бяха cледва-л-и

Таблица 1. Парадигма глагола следвам `учить´ в болгарском языке
Источник: Radeva, 2003: 88.

При работе с грамматиками были вычленены следующие значения 
плюсквамперфекта в болгарском языке:

1. Предпрошедшее: (минало предварително)
Главное значение плюсквамперфекта – это выражение предпрошедшего действия. 

Действие, выраженное формами плюсквамперфекта, совершается перед другим 
действием в прошлом. Назовем это значение - предпрошедшим. 

(1) Когато шефът пристигна, те вече бяха завършили (св)73 работата си (Radeva, 
2003: 122). - Когда шеф пришел, они уже закончили свою работу. 

В академических грамматиках под редакцией Стоянова (1983) и Андрейчина 
(1977) значение предпрошедшего времени имеет две функции: статичную функцию и 
акциональную. Статичная функция очень похожа на функцию болгарского перфекта. 
Результат прошедшего действия находится в центре внимания говорящего. В этой 
функции используются в основном глаголы совершенного вида. 

(1a) Евгени ... излезе на двора, който беше потънал (св) в зеленина (Стоянов, 
1983: 336). - Евгений ... вышел во двор, который потонул в зелени. 

 
В фокусе акциональной функции находится само действие. В этой функции 

встречаются глаголы как совершенного, так и несовершенного вида. 

(1b) Бяхме пътували (нсв) вече много часове ..., когато автобусът след внезапен 
завой възлезе по малка рътлина и спря сред някакъв площад (Райнов, Стоянов, 1983: 336). 
- Мы ехали уже много часов ..., когда автобус после внезапного поворота поднялся по 
небольшому уклону и остановился на какой-то площади.

Возможность такого разделения заключается в том, что в болгарском языке 
72 Основное значение: Давнопрошедшее время означает прошедшее действие, которое совершено 

до определенного дополнительного ориентационного момента в прошлом. 
Переводы цитат и предложений сделаны автором статьи.
73 В данной статье используются следующие сокращения: нсв – несовершенный вид, св – совершенный 

вид, аор – аорист, перф – перфект, пкп – плюсквамперфект. 
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плюсквамперфект образуется как от глаголов совершенного, так и от глаголов 
несовершенного вида.

2. Давнопрошедшее время (отдавна минало време): аористическое значение
В значении давнопрошедшего времени плюсквамперфект утрачивает свое 

относительное значение и выражает действие, которое свершилось в далеком прошлом. 
Это значение также присущее болгарскому аористу. Формами плюсквамперфекта 
подчеркивается временной интервал между моментом речи и временем действия. 

 (2) Аз ти бях говорил (нсв) много отдавна за тези неща (Radeva, 2003: 122). -
Я тебе уже давным-давно об этом рассказывал. 

Формы давнопрошедшего времени в этом значении могут выражать и ряд 
прошедших действий:

(2a) Подир това теоретично встъпление Гошо Свинята бе минал (св) и към 
конкретния проект. Възползуван от настъпилата пауза, наследникът се бе осмелил (св) да 
забележи, че построяването на подобен кораб ще изисква много пари (Райнов, Стоянов, 
1983: 337). – После этого теоретического вступления Гошо Свията перешел к конкретному 
проекту. Воспользовавшись наступившей паузой, наследник осмелился заметить, что на 
постройку подобного корабля нужно будет много денег. 

3. Значение перфекта74: (минало неопределено)
Формы плюсквамперфекта могут иметь значение перфекта, когда действие 

выражает только результат. Это значение упоминается в грамматике под ред. 
Стоянова (1983) и в грамматике Гининой (1971). Нижеприведенные предложения 
взаимозаменяемые. 

(3) Знаех, че мачът е завършил (св. перф) с равен резултат.
Знаех, че мачът беше завършил (св. пкп) с равен резултат (Гинина, 1971: 248). – 
Я знал, что матч завершился с равным результатом.

Наряду с временными значениями, формы давнопрошедшего времени 
имеют широкий спектр модальных значений. Модальность в Лингвистическом 
энциклопедическом словаре под редакцией Ярцевой В.Н. (2002) понимается 
следующим образом: 

Термин модальность используется для обозначения широкого круга явлений, 
неоднородных по смысловому объему, грамматическим свойствам и по степени 
оформления на разных уровнях языковой структуры. К сфере модальности относят: 
противопоставление высказываний по характеру их коммуникативной целеустановки 
(утверждение - вопрос-побуждение); противопоставление по признаку «утверждение-
отрицание»; градации значений в диапазоне «реальность - ирреальность» (реальность 
- гипотетичность - ирреальность), разную степень уверенности говорящего в 
достоверности формирующейся у него мысли о действительности; различные 
видоизменения связи между подлежащим и сказуемым, выраженные лексическими 
средствами (хочет, может, должен, нужно) и др. (Ярцева, 2002: 403).

4. Модальное значение припоминания или неуверенности: (досещане и 
припомняне)

В этом значении действие, выраженное плюсквамперфектом, было уже известно 
74 Замечание: В болгарском ренаративе формы плюсквамперфекта выражают временное значения как 

давнопрошедшего времени, так и значение перфекта.
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говорящему, но он забыл и переспрашивает снова. 

 (4) От кого беше купил (св) колата си? (Radeva, 2003: 122) - 
У кого ты, говорил, купил машину?

Это модальное значение похоже на значение предпрошедшего. При этом 
относительная точка отсчета не выражена эксплицитно. Она находится в сознании 
говорящего. Он уже знал, что действие было осуществлено, но забыл. В значении 
припоминания плюсквамперфект употребляется в основном в разговорной речи. 

5. Модальное значение вежливости: (скромност, деликатност)
Употребление форм плюсквамперфекта подчеркивает вежливость, деликатность, 

нерешительность или скромность говорящего. В этом значении плюсквамперфект 
конкурирует с болгарским имперфектом. Относительный момент совпадает с 
моментом речи (Стоянов, 1983: 337). 

(5) Бях ви [Ви] помолил (св) да ми запазите една книга. Бихте ли ми я дали? 
(Стоянов, 1983: 337) - Я вас просил отложить для меня книгу. Не могли бы Вы мне ее дать? 

В этой функции могут также употребляется формы имперфекта, аориста и 
перфекта. 

(5a)  Извинете, вие [Вие] бяхте казали (пкп)/ казахте (аор)/ сте казали (перф)/ 
да ви [Ви] се обадя, за да ми предадете документите (Стоянов, 1983: 337) – Извините, вы 
говорили, чтобы я вам перезвонил и вы передадите мне документы. 

Здесь формы плюсквамперфекта добавляют вежливости и в то же время 
подчеркивают временную отдаленность действия.

6. Повелительное наклонение: (деликатно повелително наклонение)  
Плюсквамперфект в болгарском языке может иметь значение императива и 

использоваться в требованиях. В академической грамматике под ред. Стоянова (1983) 
это значение называется „деликатно“ повелително наклонение. 

 (6) Да бяхте поспали (св) малко! (Radeva, 2003: 122) -
Вы бы немножко поспали! 

7. Оптативное значение: прошлое, нереализованное желание (оптатив)
Формы плюсквамперфекта выражают нереализованное в прошлом желание. При 

этом подчеркивается сожаление говорящего о нереализации желания. 

(7)  Ех, да бях се родил (pf) тогава! – Ах, если бы я тогда родился! (Стъпов, 
Стоянов, 1983: 338).

(7a)  Да бе оставил (pf) поне едно детенце за радост, а то ... – Если бы оставил 
хоть одно дитё, на радость, а то ... (Краев, Стоянов, 1983: 338).

8. Условное наклонение: (иреалност)
Одной из особенных функций давнопрошедшего времени является условное 

наклонение. Причем, зачастую условие не реализованное. Форма давнопрошедшего 
времени употребляется в условном предложении (протазисе), а в следственном 
предложении (аподозисе) употребляется будущее в прошедшем. 
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(8) Ако беше посещавал (нсв) редовно занятията, нямаше да ти пишат двойка 
на изпита (Radeva, 2003: 123). - Если бы ты регулярно посещал занятия, то не получил бы 
двойку на экзамене. 

Можно подытожить, что в современных болгарских грамматиках описаны восемь 
значений давнопрошедшего времени: три значения временных и пять модальных. Для  
анализа был составлен корпус, в который вошли пятьдесят предложений, взятых из 
грамматик (Антонова/ Кирякова/ Накова (1984), Ginina/ Nikolova/ Sakasowa (1971), 
Норман (1980), Walter/ Karvanbasieva (1987), Radeva (2003), Андрейчин/ Попов/ 
Стоянов (1977), Стоянов (1983)). Этот корпус из пятидесяти предложений назван 
нами грамматическим корпусом (ГК). Предложения были проанализированы по 
следующим критериям: с каким аспектом употребляется плюсквамперфект, место 
и форма вспомогательного  глагола, возможность членимости вспомогательного и 
главного глагола, количество употребления краткой формы вспомогательного глагола 
(бе) и частота употребления каждой отдельной функции. По этим же критериям были 
проанализированы пятьдесят предложений, взятых из Болгарского национального 
корпуса75 (БНК). 

Надо обратить внимание, что одним из критериев отбора предложений из 
национального корпуса была актуальность источника, так как целью данной 
статьи является исследование плюсквамперфекта в современном болгарском 
языке. Источники (печатные издания средств массовой информации, произведения 
художественной литературы, административные акты и корреспонденция между 
болгарскими административными и государственными организациями) появлялись 
в печати не позже 2000 гг. Предложения с прюсквамперфектом в национальном 
корпусе чаще всего встречаются в административном стиле, печатных изданиях 
средств массовой информации и в художественных текстах. Результаты исследования 
представлены в таблице 2. 

Функции плюсквамперфекта ГК
50 предл.

БНК
50 предл. Всего

Nr. всего св нсв всго св нсв
50 37 13 50 42 8 100

1. Предпрошедшее 23 16 7 25 21 4 48
2. Давнопрошедшее 13 9 4 9 9 - 22
3. Перфектное значение 4 4 - 5 4 1 9
4. Припоминание 3 2 1 - - - 3
5. Вежливость 1 1 - 4 3 1 5
6 Императив 1 1 - - - - 1
7. Оптатив 3 3 - - - - 3
8. Условное наклонение 2 1 1 7 5 2 9
9. Полемический плюсквамперфект1 (5) (5) -

Таблица 2. Временные и модальные функции плюсквамперфекта в болгарском языке

Из таблицы видна доминантность совершенного вида, в грамматическом корпусе 
37 предложений, в национальном 42 предложения с глаголом совершенного вида. 

Касательно места вспомогательного глагола и членимости главного и 
вспомогательного глагол анализ предложений, взятых из грамматик, показал, что 
вспомогательный глагол всегда стоит перед главным. Но он, в то же время, может 

75 Български национален корпус был создан Институтом болгарского языка, при поддержке Болгарской 
академии наук в 2009 г. В корпусе собрано 240 000 текстов, количество лексем 1,2 млрд. Данные на: 
04.04.2014.
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быть отделен от главного глагола возвратными местоимениями се или си, короткими 
формами личных местоимений в дательном или винительном падеже. Также между 
вспомогательным и главным глаголом могут стоять короткие наречия, как, например, 
още ̀ еще´ или почти ̀ почти´. Например: Той беше се обръснал, но не беше се облякъл. – 
Он уже побрился, но еще не оделся. Интересно, что в предложениях из национального 
корпуса нет ни одного предложения, в котором вспомогательные и главный глаголы 
отделены друг от друга. Несмотря на то, что в пятидесяти предложениях есть 15 
предложений с местоимениями и наречиями, которые стоят, в основном, перед 
вспомогательным глаголом: Докато се върна край реката, където бяхме… вие вече се 
бяхте изнесли. –  Когда я вернулся к реке, на которой мы были,... вы уже ушли. 

В корпусе из грамматик встречается вдвое больше предложений с короткой 
формой вспомогательного глагола (14 предложений), в БНК - 7 предложений.

Как в грамматическом так и в национальном корпусе формы плюсквамперфекта 
выражают преимущественно значение предпрошедшего (48%) и, реже, 
давнопрошедшего времени (22%). Давнопрошедшее время в значении вежливости 
присуще переписке между административными организациями и парламентом 
Болгарии. В Национальном корпусе довольно часто встречается значение условного 
наклонения (всего 9%). Это значение можно найти как в средствах массовой 
информации, так и в художественных произведениях. Модальное значение 
припоминания, оптатив и повелительное наклонение не встречается в выбранных 
из корпуса предложениях. Эти значения присущи разговорному стилю, и для их 
исследования нужно обратится к анализу разговорной речи.  

 
2. Плюсквамперфект в украинском языке (давноминулий час)

К сожалению, украинские грамматисты не уделяют должного внимания 
плюсквамперфекту. Считается, что в украинском языке эти формы пережиточные 
и существуют только их «остатки» (Вечорек, 1997: 94). Плюсквамперфект в конце 
прошлого века почти исчез из  грамматик. Даже стали звучать мнения, что это время 
в украинском языке больше не употребляется. Например, Гак (1997) в своей статье 
«Типология аналитических форм глагола в славянских языках» пишет: 

В польском, чешском, украинском (равно как и в сербскохорватском) давнопрошедшее 
время малоупотребительно и имеет тенденцию к исчезновению (Gak, 1997: 52).

Тем временем плюсквамперфект в украинском языке отнюдь нельзя назвать 
мало употребляемым временем глагола. Согласно грамматикам, плюсквамперфект 
образовывается в украинском языке с помощью вспомогательного глагола «бути» и 
причастия главного глагола. Надо отметить, что это единственная форма в украинском 
языке, в которой вспомогательный глагол можем стоять после главного глагола: 
говорила була. В отличие от болгарского, в украинском языке вспомогательный глагол 
не имеет краткой формы. 

Род
число/ лицо мужской род женский род средний род

я
ти
він, вона, воно

вчив був вчила була вчило було
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ми
Ви/ви
вони

вчили були

Таблица 3. Парадигма глагола вчити `учить´ в украинском языке

Рассмотрим, какие же значения приводят грамматики украинского языка. 

1. Предпрошедшее время: (передминулий час)
Преимущественное большинство грамматик, в которых содержится описание 

плюсквамперфекта, говорят только об одной функции этого времени, о функции 
предшествия. Например, в новой академической грамматике под ред. Вихованця 
(2004) дано следующее определение: 

Крім форми минулого часу, яка встановлює часову попередність дій, процесів та 
станів щодо моменту мовлення, функціонує форма, за допомогою якої порівнюється 
часовий перебіг однієї дії щодо іншої в минулому: одна з цих минулих дій передує другій. 
Вона називається формою давноминулого, або передминулого, часу (Вихованець, 2004: 
253).

(9)  Я забув, що забув (св) був вас, Але осінь зійшла по плечі, Осінь, ви й осінній 
час... (Вінграновський, Вихованець, 2004: 253). – Я забыл, что уже забыл Вас, Но осень 
сошла на плечи, Осень и Вы, и осенний час ... 

Украинские исседователи не выделяют статичного и акционального значения 
предпрошедшего времени, потому что в украинском языке плюсквамперфект 
используется преимущественно с глаголами совершенного вида.  

Но это далеко не единственная функция плюсквамперфекта. Украинский, 
как и болгарский, плюсквамперфект может иметь функцию давнопрошедшего 
времени, указывающую на временное растояние между моментом речи и действием, 
выраженным формой давнопрошедшего времени. 

1. Давнопрошедее время: (давноминулий час)

(10)  То знявсь (св) був вітер. Кинувсь, зaгудів, cхопив, зігнув, як дівчину, 
тополю... (Маланюк, Вечорек, 1997: 94). - Поднялся ветер. Бросился, загудел, схватил, 
согнул, как девушку, тополь.

Керницький (1959), исследуя плюсквамперфект в старорусских и староукраинских 
рукописях, обратил внимание на оттенок незавершенности действия, выраженного 
формами плюсквамперфекта. Исследователь назвал это явление нивелированием 
действия:  

Слід відзначити, що в сучасній українській літературній мові частіше, ніж у 
староруських і староукраїнських пам´ятках, до значення передминулої дії приєднується 
відтінок не доведеної до кінця дії. Дія, виражена формами давноминулого часу, ніби 
нівелюється під впливом другої минулої дії, пізнішої в часі (Керницький, 1959: 106)76.

При этом действие может прерываться другим объектом, как бы извне:
76 Надо отметить, что в современном украинском языке чаще, чем в старорусских и староукраинских 

рукописях, к значению предпрошедшего действия присоединяется оттенок не доведенного до конца 
действия. Действие, выраженное формами давнопрошедшего времени, как бы нивелируется под влиянием 
другого прошедшего действия, происходящего позже во времени.
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(11)  Він щось почав був (св) говорити, та судді річ його спочатку перебили 
(Ющук, 2006: 386). - Он начал что-то говорить, но судьи речь его с самого начала перебили.  

Также действие может прерываться самим субъектом действия:

(11a) Я вже зібрався (св) був, та не поїхав через родинні обставини … (Довженко, 
Білодід, 1969: 378). – Я уже собрался, но не поехал по семейным обстоятельствам. 

2. Условное наклонение: (умовний спосіб)
В своей монографии Вечорек (1997) указывает на значение условного наклонения, 

которые может выражаться формами плюсквамперфекта. Далее Вечорек не развивает 
эту тему.

(12) Я зайчика зустріла – дрімав він на горбку – була б його спіймала (св), зозуля 
ізлякала: ку-ку (Тичина, Вечорек, 1997: 95). - Я зайчика встретила, он дремал на пригорке, 
я бы его поймала, кукушка испугала: ку-ку. 

Различие от болгарского плюсквамперфекта заключается в том, что в украинском 
языке плюсквамперфект может появляться как в условном предложении (аподозисе), 
так и в следственном (протазисе). Забегая наперед, приведем примеры из корпуса 
текстов украинского языка:

(12а)   Це якби ви були приїхали (св) пару тижнів тому … Ми взяли чоловіка… 
Повертайтеся до Львова, пишіть нам. А там, може, щось наклюнеться…(Дудар из КТУМ). 
- Если бы Вы приехали пару недель назад ... Мы взяли человека ... Возвращайтесь назад во 
Львов, пишите нам. А там, может, что-то подвернется... (плюсквамперфект в аподозисе).

(12б)  Якби знав, був би не одружився (св), — в’їдливо сказала вона. — Прийми 
мої співчуття. – Если бы знал, не женился бы, – язвительно сказала она. – Прими мои 
соболезнования. (плюсквамперфект в протазисе) 

  
В условных предложениях часто присутствует частица бы (б) или предлог якби 

´если бы´. В академической грамматике под ред. Білодіда (1969: 379) такие формы 
рассматриваются как условное наклонение прошедшедшего времени (минулий 
умовний час). Но сравнение с болгарским языком позволяет отнести эти формы к 
ареалу значений плюсквамперфекта.

На этом заканчивается список возможных значений украинского плюсквамперфекта, 
перечисленных в грамматиках и монографиях. Для анализа функций был составлен 
корпус из пятидесяти предложений выписанных из грамматик украинского языка и 
русско-украинского словаря. Для исседования были проанализированны следующие 
грамматики и учебные пособия: Amir-Babenko (2005), Anhalt-Bösche (1996), Білодід 
(1969), Брицин/ Жовтобрюх/ Майборода (1978), Вихованець (2004), Ивченко (1960), 
Керницький (1959), Олійник/ Шинкарук (2008), Рудницький (1992), Русановський 
(1986), Ющук (1980), Ющук (2006) и Schubert (2005). 

Чтобы проверить, насколько сведения грамматик отвечают действительному 
употреблению давнопрошедшего времени в сегодняшнем украинском языке, 
по аналогии с болгарским, были выписаны предложения из корпуса текстов 
украинского языка77 и проанализированы по тем же критериям. Предложения взяты 

77 Корпус текстів української мови является проектом лингвистического портала Mova.info. Корпус 
содержит 13 млн. лексем и является намного меньше болгарского национального корпуса. Данные на: 
04.04.2014
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только из текстов, вышедших в печать не позже 1990 г., после получения Украиной 
независимости. Анализ показал, что в украинском языке формами давнопрошедшего 
времени могут выражаться не только временные, но и модальные значения.

3. Повелительное наклонение: (наказовий спосіб)
Надо обратить внимание на то, что в украинском языке к значению повелительного 

наклонения всегда добавляется значение проклятия или брани. Эти предложения 
имеют всегда негативную коннотацию. 

(14) Я тоді дитину через Курика скинула, шляк би ‘ го бувтрафив (св) ще в 
утробі, як він не одному тут життя перебив! (Матиос, 2002 из КТУМ). – Я тогда ребенка 
через Курика скинула, чтоб на него зараза напала еще в утробе, он здесь не одному жизнь 
перепортил! 

Такие примеры встречаются и в монографии Вечерок (1997), но автор оставляет 
их без комментария. 

 (14а)   Щоб ти маленьким був пропав (св)! (Котляревський, Вечорек, 1997: 93). - 
Да чтоб ты еще маленьким пропал!

При работе с корпусом «Корпус текстів української мови», из которого было 
взято 50 предложений, были обнаружены значения оптатива и полемического 
плюсквамперфекта. 

4. Оптатив: нереализованное желание (оптатив)

(15) Краще би була струїла (св) в утробі таку нечисть чи родила німою … 
(Матиос, 2002 из КТУМ). - Лучше бы в утробе отравила такую нечисть или родила немой... 

Следует обратить внимание еще на одну функцию украинского плюсквамперфекта. 
Как в грамматиках, так и в корпусе, встречаются предложение, где формами 
плюсквамперфекта предается чужое мнение или чужое высказывание. В немецком 
языке для этого используется конюнктив 1, а в болгарском ренарратив. Пишущий как 
бы дистанцирует себя от чужого высказывания. Здесь плюсквамперфект указывает 
на дистанцию между говорящим и чужим мнением. Зачастую такие предложения 
открывают дискуссию, мнение может опровергаться самим же автором или другим 
лицом, или могут быть внесены дополнения. Часто используются глаголы говорения, 
так называемые verba dicendi, как: казати, висловлюват думку, писати, називати. В 
данной статье мы назовем это значение полемическим плюсквамперфектом. 

5. Полемическоий плюсквамперфект: (полемічий давноминулий час)

(16)  Про образність Орестову писав (нсв) був С. Городинський ... (Державін, 
Вечорек, 1997: 94). – Об образности Ореста писал С. Городинский … 

Следует заметить, что такие примеры встречаются и в украинских грамматиках, 
но их не комментируют или традиционно им приписывают значение предпрошедшего 
времени. Например: 

(16а)  Проф. В. Григорович ще в 1848 р. висловив (св) був думку, що євангеліє і 
псалтир, які знайшов Костянтин у Херсонесі 860 р., були писані глаголицею. (Москаленко, 
Білодід, 1969) – Проф. В. Григорович еще в 1848 г. высказал мнение, что евангелие и 
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псалтырь, которые нашел Константин в Херсонесе 860 г., были написаны глаголицей. 

Для исследования предложений с плюсквамперфектом в украинском языке 
был добавлен еще один критерий, а именно, частотность употребления с функцией 
нивелирования. Сведем все значения в таблицу.

Функции плюсквамперфекта ГРКУ
50 предл.

КТУМ
50 предл. Всего

Nr. всего св нсв всего св нсв 
50 43 7 50 47 3 100

1. Предпрошедшее 47 40 7 27 26 1 71
Нивелирование (19) (4) (23)

2. Давнопрошедшее 1 1 - 15 13 2 16
3. Перфектное значение
4. Припоминание
5. Вежливость
6. Императив 1 1 - 2 2 - 3
7. Оптатив 1 1 - 1

8. Условное наклонение 1 1 1 4 4 - 4

9. Полемический 
плюсквамперфект (4) (3) (1) 1 1 - 5

Таблица 5. Временные и модальные функции плюсквамперфекта в украинском языке

Из таблицы видно, что украинский плюсквамперфект имеет меньше значений, 
чем болгарский. С другой стороны, в современной языке встречается намного больше 
значений, чем это описано в грамматиках.

Можно с уверенностью сказать, что в современном украинском языке 
плюсквамперфект имеет тенденцию к употреблению только с глаголами совершенного 
вида. В корпусе текстов украинского языка было найдено три предложения с глаголами 
несовершенного вида. Эти предложения взяты из текстов поэзии. При этом глагол 
бути скорее употребляется здесь для сохранения рифмы, чем для выражения одной из 
функций плюсквамперфекта. 

Интересное наблюдение было сделано относительно позиции вспомогательного 
глагола. Согласно грамматик, вспомогательный глагол стоит преимущественно 
после главного. Подтверждение этому находим в ГРКУ, где 35 предложений со 
вспомогательным глаголом в постпозиции и 15 в предпозиции. В современных текстах 
из КТУМ не было найдено ни одного предложения со вспомогательным глаголом в 
постпозици, т.е глагол бути всегда стоит перед главным глаголом. 

Число случаев, когда плюсквамперфект употребляется вместо прошедшего 
времени возросло. При этом не всегда выражается временной интервал между 
действием и моментом речи. Чаще формы плюсквамперфекта придают действию 
значимости, подчеркивают актуальность или служат для создания эффекта 
напряженности. Например: Колись був  завітав до нас найголовніший суфлер. Велику 
раду був зібрав і слухав кожного. – Однажды к нам приехал самый главный суфлер. 
Большое собрание собрал и слушал каждого. Эта функция сопоставима с болгарским 
плюсквамперфектом в функции аориста. 

Формы плюсквамперфекта также могут подчеркивать результат (значение 
болгарского перфекта): Вона три весiлля справила. - Три  рази булла овдовiла. У 
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неї дітей і внуків, Що пряжі у мотовила. – Она три свадьбы отгуляла. – Три раза 
овдовела. У нее детей и внуков, как пряжи у мотовила. Такое употребление форм 
плюсквамперфекта может указывать на то, что в сознании носителей языка это время 
утрачивает свою относительность.

Можно предположить, что изменение функции давнопрошедшего времени 
связано с тем, что оно почти исчезло из грамматик и, возможно, начало исчезать 
из употребления в конце XX в., но с получением Украиной независимости в 1991 
г. на волне национального возрождения начало снова входить в обиход, но уже в 
функции прошедшего времени.  Одним из свидетельств этому является пример 
употребления глагола бути в плюсквамперфекте: Нa місто повільно опускaлися 
сутінки. І місто в них було було одне. Одне єдине. (Ірванець). – На город медленно 
спускались сумерки. И город у них был один. Один единственный. В болгарском 
языке глагол съм в плюсквамперфекте не употребляется. Такое употребления можно 
назвать гиперкоррекцией или «сверхправильностью», когда носители языка начинают 
употреблять плюсквамперфект там, где его по правилам не должно быть. 

Функция нивелирования также утрачивает свою актуальность. В грамматиках 
плюсквамперфект в функции нивелирования встречается в 19-ти предложениях, 
в КТУМ - только в четырех. Нужно заметить, что болгарскому плюсквамперфекту 
эта функция вообще не свойственна. В обоих корпусах было найдено лишь одно 
предложение с этой функцией. 

Нужно обратить внимание на то, что украинский плюсквамперфект употребляется 
преимущественно в художественной литературе, в поэзии, реже в печатных средствах 
массовой информации развлекательного жанра. Это время не употребляется в 
административном стиле. Также было проведено исследование, из каких областей 
Украины являются выходцами авторы, употребляющие плюсквамперфект. Не всегда 
представлялось возможным определить происхождения авторов статей из печатных 
изданий. Но большинство авторов удалось идентифицировать. Можно с уверенностью 
сказать, что давнопрошедшее время употребляется по всей территории Украины, за 
исключением Одесской, Луганской и Донецкой областей. Из этого нельзя сделать 
вывод, что плюсквамперфект в этих областях не употребляется в разговорной речи. 
Предположительно, меньше авторов пишут украинским языком в этих областях. 

Итак, украинский плюсквамперфект или давнопрошедшее время не исчез 
из употребления, а наоборот в настоящее время идет процесс возрождения 
плюсквамперфекта с расширением не свойственных ему  функций. 

Заключительные замечания

Анализ болгарского и украинского плюсквамперфекта показал, что это время 
существует в обоих языках и имеет одинаковые тенденции в функционировании. 

Главное значение плюсквамперфекта – это значение предпрошедшего времени. 
Второе по частотности значение есть значение давнопрошедшего времени. Среди 
модальных значений преобладает значение условного наклонения. В болгарском 
языке плюсквамперфект имеет больше функций, чем в украинском. Тем не менее 
украинский плюсквамперфект - это не пережиточное явление, и в настоящее время 
идет процесс его возрождения.

Имеются также параллели в формальном плане: в обоих языках вспомогательный 
глагол стоит перед главным, также в болгарском языке преимущественно употребляется 
полная форма вспомогательного глагола. Прослеживается тенденция в употреблении 
совершенного вида, в украинском языке эта тенденция выражена сильнее, чем в 
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болгарском. 
Нужно обратить внимание, что часто происходит интерференция значений, когда 

временное значение и модальное выражаются одновременно. Чаще всего пересечение 
значений видно на примерах условного наклонения, когда условие предшествует 
следствию. 
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О взаимодействии метафоры и описания реальной ситуации в поэтическом 
текстe

About interaction of metaphor and description of the real situation in the poetic text

Петрова Зоя юрьевна, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН
zoyap@mail.ru

The article is devoted to the correlation in the poetic context of a metaphor or simile with a name of a real-world 
object or situation as a traditional device of the trope vivification. In modern poetry we meet both traditional and 
new cases of correlation between figurative and real plans of the utterance. Poetry of the second half of the XXth  
century is characterized by existence of utterances naming situations, the elements of which are metaphorical 
word usages together with direct ones, designating real-world objects. Different types  of  correlation   between   
description   of   the   situation of the external world and metaphor can be revealed: I. Causality; II. Locative 
correlation; III. Contexts in which a real object of the external world and a non-material element of the inward man 
are actants of one and the same situation. Such contexts express active interaction between the man and the external 
world in modern poetry.

Key words: metaphor, simile, realia, correlation, poetry. 

В художественной литературе часто встречается соотнесение в контексте метафор 
и сравнений с реалиями, ситуациями внешнего мира, в частности как традиционный 
прием оживления тропов. Это явление в литературе XIX-XX вв. изучалось в работах 
Н.А.Кожевниковой (Кожевникова, 1991 и др.), которая, в свою очередь, опиралась 
на  работы В.В. Виноградова о зависимости средств изображения в художественном 
тексте от предмета изображения (Виноградов,1959: 467). Предлагаемая статья 
посвящена взаимодействию тропеического и реального плана текста в современной 
поэзии, где встречаются и традиционные случаи опоры тропов на изображаемые 
реалии и ситуации, и новые случаи соотнесения иносказательного и реального планов 
высказывания. 

К традиционным случаям опоры тропа на описываемую в стихотворении 
действительность относятся, например, такие контексты А. Вознесенского: Где пьют, 
там и бьют - / чашки, кружки об пол бьют, / горшки – в черепки, / молодым под каблуки. 
/ Брызжут чашки на куски: / чье-то счастье - / в черепки! / И ты в прозрачной юбочке, 
/ юна, бела, / дрожишь, как будто рюмочка / на краешке стола (описание того, как на 
свадьбе бьют посуду «на счастье», мотивирует два компаративных тропа: метафору 
счастье – в черепки и сравнение ты <…> как будто рюмочка;   [Б.Ахмадулиной] 
Люблю, когда выжав педаль, / хрустально, как тексты в хорале, / ты скажешь: «Какая 
печаль! / права у меня отобрали… / Понимаешь, пришили превышение скорости 
/ в возбужденном состоянии. / <…>» / Не порть себе, Белочка, печень. / Сержант 
нас, конечно, мудрей, / но нет твоей скорости певчей / в коробке его скоростей. / 
Обязанности поэта / нестись, забыв про ОРУД, / брать звуки со скоростью света, / 
как ангелы в небе поют. / <…> Да здравствует певчая скорость, / убийственнейшая 
из скоростей! (описание ситуации превышения скорости на автомобиле мотивирует 
троп певчая скорость, «предельная скорость» поэтического творчества, одно из 
ключевых понятий в идиостиле Вознесенского), Серебряных несебрских рыбин / 
рубаем хищно. <…> Мы оба тощи. Мы рыбы тоже. / Нам тошно это. <…> Кто 
нас услышит? Поймет? Ответит? / Нас, рыб поющих? / У времени изящны сети 
/ и толсты уши. <…> Ах, сколько сеток / в рыбачьих зонах / мы прокусали! <…> 
Но наши песни / вонзятся костью / в чужие глотки! (ситуация с реальными рыбами 
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влечет за собой метафорическую конструкцию отождествления Мы рыбы тоже, 
которая затем получает дальнейшее развертывание в контексте стихотворения), Б. 
Ахмадулиной: На Беговой – одной гостиной / есть плюш, и плен, и крен окна <…> 
Клубится грива ипподрома. / Крепчает рысь младого дня (Ахмадулина) (слова 
Беговая, ипподром мотивируют метафоры, в прямом значении характеризующие 
лошадей: грива ипподрома, рысь младого дня), В. Высоцкого: А у лагерных ворот, 
Что крест-накрест заколочены, Надпись: «Все ушли на фронт». <…> У начальника 
Березкина – Ох и гонор, ох и понт! И душа – крест-накрест досками, Но и он пошел на 
фронт (реалия крест-накрест заколоченные ворота коррелирует с метафорой крест-
накрест [заколоченная] досками душа); Их восемь - нас двое, - расклад перед боем 
Не наш, но мы будем играть! Сережа, держись! Нам не светит с тобою, Но козыри 
надо равнять <…> А по облакам скользя, / Взлетят наши души, как два самолета, - / 
Ведь им друг без друга нельзя («Песня летчика»; описание воздушного боя мотивирует 
сравнение души взлетят, как два самолета).

В некоторых контекстах обозначение реалии дает начало целому ряду соотнесенных 
с ним тропов: пример из стихотворения Юнны Мориц: Камень молчаливый, Братец 
терпеливый!  <…> / А лежачий камень – Образ неудачи, Неходячей славы, - Так 
или иначе! / Братец мой любимый, Вечностью хранимый, Образ  ненаглядный И 
такой родимый. / Каменным терпеньем каменного сердца Ты снимаешь камень с 
пламенного сердца! / В нынешней вселенной Ты – мой брат утробный, Мой советник 
тайный, Памятник надгробный (реальный камень соотносится с метафорическими 
словосочетаниями каменное терпенье, каменное сердце, снимаешь камень с сердца, 
памятник надгробный).

Часто серия компаративных тропов соотносится не с конкретным обозначением 
реалии, а с описанием целой ситуации. В стихотворении И. Бродского «1 сентября 
1939 года»: День назывался “первым сентября”.  / Детишки шли, поскольку – осень, 
в школу. / А немцы открывали полосатый / шлагбаум поляков. И с гуденьем танки, / 
как ногтем – шоколадную фольгу, / разгладили улан. <…> Снова на ветру / шумят 
березы, и листва ложится, / как на оброненную конфедератку, / на кровлю дома, где 
детей не слышно. / И тучи с громыханием ползут, / минуя закатившиеся окна - тропы 
связаны с описанием реального события: кровля дома – как оброненная конфедератка 
(упавшая с головы убитого поляка), тучи ползут с громыханием – как танки с гуденьем, 
закатившиеся окна – как глаза мертвого человека.  

Встречаются контексты, в которых описываемая ситуация реальной 
действительности мотивирует фразеологизм (часто трансформированный): 
Ослепляюще солнце над нами, / ледяная вода — горяча. / Я песок собираю губами / с 
твоего золотого плеча. / Что искать нам у жизни участья / от прощания на волоске? / 
Незаконное, краткое счастье / будем строить на этом песке (Евг. Артюхов) (реальный 
песок получает отражение в выражении строить счастье на песке), Елка [заглавие] 
Расшалилась, точно школьница, / иголочки грызет… / Что хочется, / чем колется, / 
ей следующий год? (Вознесенский)  (описание елочных иголок коррелирует со словом 
колется во фразе что хочется, чем колется (трансформированный фразеологизм и 
хочется, и колется).

Иногда употребляемые поэтом тропы определяются не изображаемой ситуацией 
или тематикой, а общим настроением стихотворения. Так, в стихотворении Бродского 
«В окрестностях Александрии» мы видим целый ряд тропов, выбор которых 
обусловлен общим мрачным, зловещим настроением стихотворения; все тропы 
включают сему «причинение ущерба»:
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Каменный шприц впрыскивает героин 
в кучевой, по-зимнему рыхлый мускул. 
<…>
Помесь лезвия и сырой 
гортани, не произнося ни звука, 
речная поблескивает излука, 
подернутая ледяной корой. 
<…>
Закат, выпуская из щели мышь, 
вгрызается -- каждый резец оскален – 
в электрический сыр окраин 
<…>
И поезд подкрадывается, как змея, 
к единственному соску столицы. 

Отсылка тропа к реальной ситуации может происходить с помощью ряда 
дейктических средств, например, местоимений: И меня срезает время, / Как скосило 
твой каблук (Мандельштам), Снег, белей покрывал, которыми стан твой кутал, 
/ рушится вниз, меня здесь одного скрывая (Бродский), Море красится сурьмою, / 
о Тебе напомнить хочет. / Забелеет парус в море, / как в кармашке Твой платочек 
(Вознесенский).

Между реальной ситуацией и тропом могут устанавливаются отношения 
параллелизма: Пелена океана вздувается - / Подступает с волнами тоска (Матвеева), 
Мы были влюблены <…> И водка по ножу / стекала в сок томатный, / не смешиваясь 
с ним. / Мы были влюблены <…> Струилась в нас любовь, не смешиваясь с кровью 
(Вознесенский), Апрель – а все весна не сладится. / День в день – не ветрен, так 
дождист. / Когда в природе неурядица, / попробуй на сердце дождись (Чичибабин).

Для современной поэзии характерна не только опора тропа на изображаемую 
реалию или ситуацию, но и наличие высказываний, называющих ситуации, 
элементами которых являются метафорические употребления слов наравне с 
прямыми, обозначающими реалии окружающего мира. Значение таких высказываний 
отлично от случаев развертывания и реализации метафоры, например, в поэзии 
Блока и других символистов, описанной В.М.Жирмунским (2001: 162-197, 308, 
315-322): там развертывание происходит в иносказательном, символическом плане, 
вступая в противоречие с планом реальности, который, по словам Е.Эткинда, 
«теряет вещественность, приобретает символический смысл» (Эткинд, 1998: 35), в 
более поздней поэзии реальный план не меняет своего статуса, противоречия между 
тропом и реалией нет, наоборот, устанавливается логическая связь. Можно выделить 
различные типы связи между описанием ситуации внешнего мира и тропом:

I. Причинно-следственная связь 

Направление связи может быть двояким: от реальной ситуации к метафорической 
и от метафорической к реальной. Причинно-следственная связь между реальной 
и метафорической ситуацией может быть выражена и в двух разных соседних 
высказываниях. 

Первое направление связи реализуется в контекстах, сходных с приведенными 
выше примерах опоры тропа на реалию и параллелизма реальной ситуации и 
метафорической; различие в том, что в данном случае смысловая двуплановость 
уступает место созданию  синкретического  смысла,  объединяющего реалию и 
метафору воедино: Точильщик искусно свистит / Нездешнее, сладкое скерцо. / Как 
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весело искра летит В гранатовых сумерках сердца! (Мориц), Cевер крошит металл, 
но щадит стекло. <…> Холод меня воспитал и вложил перо / в пальцы, чтоб их 
согреть в горсти. / Замерзая, я вижу, как за моря / солнце садится, и никого кругом. 
<…> И в гортани моей, где положен смех, / или речь, или горячий чай, / все отчетливей 
раздается снег / и чернеет, что твой Седов, «прощай» (Бродский).  

Второе направление связи – от тропа к реальной ситуации – реализуется в 
контекстах, где у метафоры, образной ситуации появляются следствия в реальном 
мире: Сердечными пожарами / дома / освещены! (Р.Рождественский), Свет смысла 
нам разогревает щи / и воду кипятит в тазу для стирки (Мориц), Я отпустила 
прочь Надежды грозный луч, - / Пусть лучше день и ночь Он будет свет свой жечь, 
Спасая в шторм фелюки! (Мориц), Померкший взор опередил ботинки, / застывшие 
перед одной из луж, /в чьем зеркале бутылки / деревьев, переполненных своим / вином, 
меняли контуры, и город / был потому почти неотрезвим (Бродский). 

Встречаются контексты, в которых следствие метафорически представленной 
ситуации, метафорическая мотивировка события подкрепляет следствие реального 
события: Но пули по ветру Шуршат, как бумага, Их ягоды волчьи Глотает бедняга 
[птица], И крылья смертельная Сводит тоска – И птица похожа Потом на жука 
(Мориц) (метафора волчьи ягоды (пули), которая входит в традиционную образную 
параллель «пули – ягоды», в сочетании с глагольной метафорой глотает представляет 
смерть птицы от пуль как смерть от ядовитых ягод).

II. Локативная связь

Подобные конструкции маркирует как необычные обстоятельство места, 
обозначающее фрагмент изображаемой действительности. Можно выделить несколько 
типов таких конструкций:

1) метафора-загадка, воспринимаемая как метафора благодаря необычному 
обстоятельству места: Увижу ли на небе ноготь, / Тобой остриженный, прилипший, 
/ и сердце начинает екать, / хоть всем не скажешь из приличий (Вознесенский). 
Метафору создает обстоятельство места на небе, троп соотносится с традиционным 
тропом месяц – коготь, но в контексте (тобой остриженный ноготь) происходит 
отсылка к реальному плану (ср. выше о деиктических средствах соотнесения тропа 
с реалией). В подобных контекстах смысл метафоры граничит с метаморфозой, 
ср. у Бродского: Все чудится, что рядом ты. / Все вижу сквозь ненастный вой / 
вливающийся в цвет воды / колеблющийся локон твой.

2) генитивная метафора, «образная» часть которой семантически соотносится с 
обстоятельством места – фрагментом изображаемой действительности: Надежды 
грозный луч / Проткнул лохмотья туч / И постучал в ключицу (Мориц), Серебристого 
дня семигранник Прозвенел об железо оград, Уходя, как стакан в подстаканник, Как 
виденья уходят во взгляд (Мориц), огонь сосны с огнем души / в печи перемешайте 
(Окуджава).

3) наиболее часто встречающиеся конструкции – метафоры, выраженные 
предикатами, актанты которых предполагают ситуации с другими сирконстантами, 
обозначающими не реалии внешнего мира, а внутренний мир человека: И постояльца 
прежнего звала / его тоска, дичавшая за шкафом (Ахмадулина), Зависть ползет, / 
тщеславие свищет на ветках. / Похоть охотится в балке. Тоска / в ряске болотной 
живет (Вознесенский), Просто надо смириться, примяться / и в оставшийся путь 
собираться, / вечный груз разместив чуть иначе / в рюкзаке: / чуть поглубже удачи, / 
поудобней дела за плечами /  и во внешний кармашек / печали (М.Борисова), Горечь 
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расставанья, боль и жалость / Хлынули в открытое окно (Луговской), Здесь, от 
снега чисты, / воздух секут кусты, / где дрожит средь ветвей / радость жизни 
твоей (Бродский), А на / кого кричать, что свет потух, / что поднятая вверх копна 
/ рассыплется сейчас, хотя / он умер. Только боль, себе / пристанища не находя, / 
металась по пустой избе (Бродский).

В определенном смысле противоположны перечисленным выше поэтические 
высказывания, обозначающие ситуации, в которых явления природы, реалии внешнего 
мира функционируют в душе, сердце,  груди и т.д. – во внутреннем мире человека. 
Такие ситуации часты в стихах Б.Пастернака, соответствующие высказывания могут 
не содержать сравнений и метафор, их  необычность,  как и в рассмотренном выше 
случае 1, маркирована только обстоятельством места: Лодка колотится в сонной 
груди, –– а могут и включать конкретные тропы: <…> на Петровы глаза навернулись, 
/ Слезя их, заливы в осоке!  И к горлу балтийские волны, как комья / Тоски, подкатили; 
В душе ж, как в детстве, снова шел премьерой / Большого неба ветреный пример.

Подобные высказывания встречаются и у других поэтов, например, в разных 
текстах повторяется ситуация горения в человеке небесного светила – звезды, солнца: 
Два солнца стынут – о Господи, пощади! / Одно – на небе, другое – в моей груди. 
<…> / И то остынет первым, что горячей (Цветаева), Звезда зажглась / в ночной 
вселенной, / нет, не зажглась, а родилась. <…> Но лишь зажглась, / как уронилась / 
из мирозданья навсегда… <…> Не оттого ль / так жарко сердцу, / что ты горишь 
в моей груди? / Звезда, погасни, / помилосердствуй, / твой жар убьет меня – уйди! 
(Кирсанов); могут описываться и другие природные процессы, происходящие во 
внутреннем мире человека: Рассвета розовое древо Шумит надеждами во мне; 
Какое жженье в солнечном сплетенье, / Где, изгоняя облак табака, / Танцует куст 
египетской сирени, / Сырой, как замша на носу щенка! (Мориц). 

В контексте Д.Бобышева прямо утверждается отождествление человека с миром:  
Люди – всего лишь миры, не более… / У любого мозг – полярный ледник. / Сердце – 
солнце. Океаны болями / и наслаждениями плавают в них. 

Интересен пример А.Вознесенского: Автопортрет мой, реторта неона, апостол 
/ небесных ворот - / аэропорт! / Брезжат дюралевые витражи, / точно рентгеновский 
снимок души. / Как это страшно, когда в тебе небо стоит / в тлеющих трассах 
необыкновенных столиц! / Каждые сутки / тебя наполняют, как шлюз, / звездные 
судьбы / грузчиков, шлюх, в котором мы видим двойное осмысление предложений с 
местоимением в тебе, тебя – обычное и обобщенно-личное.  В первом смысле текст 
можно прочесть как обращение к аэропорту, во втором – как тот случай, о котором 
говорилось выше: «поэт вмещает в себя весь мир» (это осмысление подкрепляется 
отождествлением поэта и аэропорта, выраженным метафорами в предыдущих 
предложениях: аэропорт – автопортрет поэта, витражи – рентгеновский снимок его 
души).

III. Реалия внешнего мира и реалия внутреннего мира человека являются 
актантами одной ситуации

Ветер в степи <…> Ты и тоску порешь в лоскут, Порешь, не знаешь покрою, 
Вот они там, вот они тут, Клочьями кочки покроют (Пастернак), Так развевайся над 
прочими, / ветер, суровый утонченник, / ты, разрывающий клочьями / сотни любовей 
оконченных (Асеев), Скорее, дождик, сбрызгивай / пустых ночей печаль (Асеев), 
Лопату возьму / И зарою / И память. И горечь. И страсть. / И следы смешаю с 
землею (С.Вермишева), Падал снег беззаботно и тихо, / залепляя бульвар и кольцо, / 
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налетая на счастье и лихо (Рейн).
В частности, выделяется класс употреблений со значением смешивания, 

перемешивания, реалий внешнего мира и внутреннего мира человека: <…> атропин 
и белладонну когда-нибудь в тоску вкропив… (Пастернак), Хорошо развели отчаяньем 
водку-дуру. Попробуй, на! (Айзенберг).

Подавляющее большинство  рассмотренных выше контекстов выражают активное 
взаимодействие человека и окружающего мира в современной поэзии, разомкнутость 
внутреннего мира человека, вторжение в него внешнего мира и, наоборот – 
«экстериоризацию» внутреннего мира. Помимо сравнений человека с природными 
реалиями и наоборот, наблюдавшимися с древности, наблюдается прямое утверждение 
существования природных реалий в человеке и наоборот – функционирования явлений 
внутреннего мира человека в окружающем мире.

Встречаются примеры употребления в одной ситуации обозначения реалии 
внешнего мира в сочетании не только с названиями, относящимися к внутреннему 
миру человека, но и с метафорами различных других семантических классов: А ветер 
все свистит, крутя / столь жаждущих простых границ, / в сей бредень (или в сеть) 
дождя / попавшихся прибрежных птиц (Бродский): реальные птицы попались в 
метафорическую сеть дождя; Фортепьяно в гостиной, точно лакей-арап, / скалит 
зубы, в которых, короткопала / и близорука, ковыряет средь бела дня / внучка хозяина 
(Бродский) (девочка ковыряет в зубах фортепиано - нажимает на его клавиши), <…> 
люди есть, а город мертв. / Был он весь как весть о чуде, / списком каменных цитат 
/ был… Но что с той книгой будет, / и кому ее читать? / За последнюю страницу 
/ кто заглянет в пустоту, / на конце споткнув зегзицу? - / Ветер лищет книгу ту 
(Бобышев): поэт использует традиционную образную параллель «мир – книга», часто 
соединяющуюся в поэтических текстах с предикатами читать, листать, но листание 
книги города ветром добавляет в высказывание новый образный смысл. 

Надо отметить и своеобразный тип взаимодействия метафоры с обозначением 
реалии, характерный для И. Бродского: математические действия с обозначениями 
эмоций, внутренних состояний и пр. наравне с обозначениями единиц измерения, 
условными обозначениями задачи, а также обозначениями природных явлений, 
предметов. Эмоции и прочие подобные сущности становятся параметрами 
математической задачи. Поэт оперирует обозначениями внутренних состояний как 
математическими, физическими и т.п. величинами:  ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
[загл.] Ты знаешь, с наступленьем темноты / пытаюсь я прикидывать на глаз, / 
отсчитывая горе от версты, / пространство, разделяющее нас. /И цифры как-
то сходятся в слова, / откуда приближаются к тебе / смятенье, исходящее от 
А, /надежда, исходящая от Б. / Два путника, зажав по фонарю, / одновременно 
движутся во тьме, / разлуку умножая на зарю, / хотя бы и не встретившись в уме; 
боль разлуки с тобой / вытесняет действительность равную / не печальной судьбой, 
/ а простой Архимедовой правдою; ПЕНЬЕ БЕЗ МУЗЫКИ [загл.] представь же ту / 
пропорцию прямой, лежащей / меж нами – ко всему листу / и, карту подстелив для 
вящей / подробности, разбей чертеж / на градусы, и в сетку втисни / длину ее – и 
ты найдешь / зависимость любви от жизни;, пишу о том, что холодеет кровь, / что 
плотность боли площадь мозжечка / переросла.

Интересно, что тропы могут употребляться и в необычных контекстах, 
описывающих различные трансформации окружающего мира. Метафоры и сравнения 
включаются в контекст ирреального плана. Примеры такого рода часто встречаются 
в стихотворениях А.Вознесенского. Вначале задается трансформация реальности, и 
только с учетом измененной реальности можно истолковать встречающиеся затем в 
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тексте необычные словоупотребления, в том числе компаративные тропы. Одна из 
повторяющихся метаморфоз в стихотворениях А.Вознесенского – срывание оболочек 
с предметов. Например, в стихотворении «Париж без рифм» она формулируется 
следующим образом:

И я изрек: «Как это нужно –
содрать с предметов слой наружный,
увидеть мир без оболочек,
порочных схем и стен барочных!..!
<…>

И вдруг – 
город преобразился, 
стены исчезли, вернее стали
прозрачными, 
над улицами, как связки цветных шаров,
висели комнаты,
каждая освещалась по-разному,
внутри, как виноградные косточки,
горели фигуры и кровати
<…>

шли люди,
на месте отвинченных черепов,
как птицы в проволочных клетках,
свистали мысли <…>

В необычном контексте превращения мы видим необычные словосочетания: 
комнаты – висели, чай – изгибался над столом, вода – бежала по потолку и т.д. И в 
этом же контексте употреблены компаративные тропы: комнаты – как связки цветных 
шаров, кровати – как виноградные косточки внутри комнат; вне данного контекста 
эти тропы понять невозможно. Интересно, что в последней строфе употреблено 
традиционное сравнение мысли – птицы, но здесь оно приобретает наглядное, 
вещественное осмысление.

Еще один пример трансформации реальности – отражение в зеркале на потолке, 
т.е. перевернутость вверх ногами; в этом же контексте – невидимость лирического 
героя: Ты сегодня, 16-го, справляешь день / рождения в ресторане «Берлин». / 
Зеркало там на потолке. / Из зеркала вниз головой, как сосульки, свисали / гости. В 
центре потолка нежный, как вымя, / висел розовый торт с воткнутыми свечами. 
/ Вокруг него, как лампочки, ввернутые / в элегантные черные розетки костюмов, 
/ сияли лысины и прически. Лиц не было видно. / У одного лысина была маленькая, 
как дырка / на пятке носка. Ее можно было закрасить / чернилами. У другого она 
была прозрачна, / как спелое яблоко, и сквозь нее, как зернышки, / просвечивали 
три мысли (две черные и одна / светлая – недозрелая). / Проборы щеголей горели, 
как щели в копилках <…> Слово берет следующий поэт. / Он пьян вдребезину. Он 
свисает с потолка / вниз головой и просыхает, как полотенце <…> Задумавшись, я 
машинально глотаю / бутерброд с кетовой икрой. / Но почему висящий напротив, 
как окорок, / периферийный классик с ужасом смотрит / на мой желудок? Боже, 
ведь я-то невидим, / а бутерброд реален! Он передвигается / по мне, как красный 
джемпер в лифте. Заданная поэтом трансформация позволяет истолковать необычные 
словоупотребления: гости – свисали, как сосульки; торт со свечами – висел, как вымя, 
лысины и прически – как лампочки, ввернутые в розетки костюмов и т.д.
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Примеры подобных трансформаций реальности есть и в стихотворениях 
других поэтов, например, в более ранний период – у Л.Мартынова: ОБОРОТНАЯ 
СТОРОНА [загл.] Вы / Много / Толковали мне, / Повествовали мне давно вы / О некой 
тайной стороне / Существования земного. / И я подумал: / «Если так, - / Возьму 
ее и обнаружу!» / И в ход пустил такой рычаг, / Чтоб вывернулось все наружу. / И 
что ж! / Изнанкой всех веществ / Вскипела всей земли утроба, / Киша изнанкой всех 
существ / От исполина до микроба. / Дрожь / Пробежала по нутру / Морей, и воздуха, 
и суши, / И заметались на ветру, / Как шубы вывернуты, души. В этом контексте, 
общий смысл которого можно обозначить как «все вывернуто наизнанку», употреблен 
новый элемент традиционного класса тропов «Душа – ткань, одежда»: души – как 
шубы, причем употреблен в необычном смысле, с необычным признаком сравнения 
(вывернуты).

Итак, мы видим, что взаимодействие в поэтическом тексте компаративных тропов 
– метафор и сравнений – с прямыми словоупотреблениями, обозначениями реалий, 
в современной поэзии развивается и приобретает, помимо традиционных, и новые 
формы.
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Синтаксически выражаемый подтекст как средство углубления смысловой 
перспективы прозаического текста 

Syntactically expressed subtext as the way to deepen the prosaic text sense perspective 

ПушКарёва наталия виКторовна, Санкт-Петербургский государственный 
университет
pushkarevanata@gmail.com

The article is dealing with the linguistic ways of implicit sense creation in Russian prosaic texts. Activation of 
semantic potentials of some syntactic  constructions and models gives the possibility to include information about 
personage’s emotional condition and about certain circumstances of the unwrapping situation into the text. This 
type of information can be retrieved from the text while analyzing syntactic constructions.  It is named in the article 
“subtext meanings”. According to the transmitting content subtext meanings are spread for two types which are 
named here emotional and conventional subtexts. Emotional subtext serves for making the narration’s implicit 
background. Conventional subtext specifies circumstances of a described spot. Two types of subtext sense appear in 
those texts where traditional rules of coordination and subordination don’t work. This way of making texts with the 
two-level sense structure had been formed in the XIX century and it is still popular among modern Russian writers.

Key words: syntax, text, sense, subtext, subtext types. 

Мысль о том, что смысл текста не ограничивается эксплицитно выраженным 
содержанием, неоднократно высказывалась не только в филологических 
исследованиях, но и в работах, посвященных развитию и эволюции культуры. 
Ю.М. Дуплинской принадлежит крайне интересное мнение о том, что в мире 
существуют “вещи и фон”, которые функционируют как “текст и подтекст”, а все 
явления культуры, в том числе и тексты, имеют лицевую и изнаночную стороны, 
поскольку “смысл не может формироваться без того, что может быть названо 
сопротивлением подтекста [курсив автора статьи — Н.П.]” (Дуплинская, 2005: 148). 
Приведенное в крайне широком понимании толкование термина подтекст обозначает 
эстетико-культурного фон, оттеняющий особенности какого-либо объекта или явления 
культуры в определенную эпоху. Однако понимание термина не исчерпывается одним 
этим толкованием, поскольку широкое применение термина в самых разнообразных 
областях гуманитарного знания делает его многозначным. 

О подтексте чаще всего говорится в филологических работах, затрагивающих 
особенности формирования и интерпретации текстового смысла. Структура смысла 
художественного текста складывается из различных компонентов, их комбинация 
зависит как от жанра произведения, так и от той коммуникативной задачи, которую 
ставит перед собой автор, при этом в процесс смыслообразования включаются 
практически все уровни языка. В ряде прозаических произведений смысловые 
нюансы эксплицируются как на лексическом уровне, так и за счет обращения к 
читательскому тезаурусу, позволяющему соотнести присутствующие в тексте аллюзии 
с конкретными событиями, высказываниями или лицами. Кроме того, в некоторых 
текстовых отрывках смысл распадается на два уровня, эксплицитный и имплицитный, 
на эксплицитном уровне излагается сюжет, а имплицитный уровень содержит сведения 
о переживаниях героев или повествователя. В результате этого формируется подтекст, 
который расширяет представления читателя об излагаемой ситуации. Переход от 
содержания текста к его смыслу возникает вследствие взаимодействия содержащейся 
в нем эксплицитной информации, передаваемой значениями языковых единиц, и 
подтекстовой информации, которая различается способами передачи личностных 
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смыслов повествователя
Термин подтекст имеет различные толкования: в самом широком смысле 

он понимается как семантическая категория текста, “комплекс скрытых, неявно 
выраженных смыслов текста, возникающий на основе сочетания и взаимодействия явно 
(эксплицитно) выраженных единиц разных языковых уровней <…> и показывающий 
отношение говорящего (пишущего) к описываемому им” (Культура русской 
речи, 2003:479). В таком аспекте  это вся информация, соотносимая с когнитивно-
эмоциональным пространством адресанта и, собственно, с тем же пространством 
адресата. Отдельно нередко рассматривается имплицитная информация, вытекающая 
из содержания высказывания (любых размеров: от предложения до текста) и 
соотносящая его с действительностью. Все виды информации интегрируются текстом, 
который, по словам Ю.М.Лотмана, является генератором смысла (Лотман, 1992:154). 

В художественном тексте, который на фоне текстов других функциональных 
разновидностей оказывается самым сложным в смысловом  отношении образованием, 
происходит постоянное взаимодействие сюжетной (нарративной) повествовательной 
линии и ментально–эмоциональной линии, своего рода эмоционального сюжета, 
направленного на передачу динамики мыслей и чувств персонажа. Семантический 
потенциал языковых единиц реализуется в максимальной степени, способствуя 
созданию подтекста, который оказывается в этом случае одним из основных средств 
выражения информации данного рода. 

Тем не менее возникает вопрос о средствах и способах выражения подтекста. 
Определения, существующие в литературоведческих исследованиях, скорее, 
фиксируют факт существования подтекста, который понимается как прямо не 
декларированная информация, “силой искусства присутствующая в художественном 
произведении” (Яновская, 2010: 5-72), или стремятся определить его источники, 
например, видят их в несовпадении значения и смысла высказывания, выявляемом 
в конкретном фрагменте текста и возникающем при разрыве коммуникации 
(Сухих, 2008: 175), а также в присутствии в тексте реминисценций из литературных 
и нелитературных произведений (Гаспаров, 1995:108). В лингвистических 
исследованиях подтекст оценивается как непрямая информация, воспринимаемая 
благодаря применению определенных языковых средств, связывается с различными 
аспектами коммуникативной ситуации (Долинин, 1983: 37-47; Кайда, 2004; 
Масленникова, 1999), рассматривается в семиотическом аспекте (Голякова, 2006: 61-
68), оценивается как явление, возникающее вследствие применения определенных 
языковых средств (Акимова, 1990; Гальперин, 2004; Рогова, 2001: 155-164). 

Признавая наличие в каждом высказывании двух семантических составляющих 
– того, что относится к сфере сообщения о действительности (диктум), и того, что 
связано с отношением говорящего или пишущего к сообщаемому (модус), можно 
выделить два типа подтекста: эмоциональный и конвенциональный, используя 
термин, предложенный в философских исследованиях78. Оба типа подтекста отражают 
позицию повествователя: эмоциональный подтекст передает его субъективно-
оценочное отношения к сообщаемой  информации, а конвенциональный 
подтекст маркирует важные (по мнению повествователя) обстоятельства и имеет 
коммуникативную направленность, апеллируя к тезаурусу читателя. И тот, и другой 
вид подтекстовой информации расширяет представления о модусной составляющей 
высказывания, дополняя вербализованное описание ситуации. 

Эмоциональный подтекст передает языковыми средствами информацию об 
78 Конвенциональный — ‘общепринятый, традиционный’ (Философия: Энциклопедический словарь 

(2004). М.: Гордарики (с.468).  
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эмоциональном состоянии персонажей или рассказчика, конвенциональный подтекст 
представляет собой общеизвестную информацию, выводимую из грамматических 
характеристик определенных языковых средств и потому доступную всем носителям 
языка. Конвенциональный подтекст формируется неопределенно-личными 
предложениями, его семантика определяется кругом значений, выражаемых 
глагольными формами, а именно: воспринимаемые на слух действия, когда агенс 
говорящему не виден; общественные реакции, осуществляемые коллективом; 
действия государственной машины; действия ситуативно обусловленной группы 
людей (Тестелец, 2001: 311). В ряде случаев разделить эти значения трудно, поскольку 
группа людей часто оказывается группой представителей государственных органов. 
Например: Пропавшего Римского отыскали с изумляющей быстротой <…>  
нашли и след Лиходеева (Булгаков, 1989: 661). Дополняющая письменный текст 
конвенциональная подтекстовая информация позволяет точнее ориентироваться в 
обстоятельствах описываемого действия и устанавливать его субъектов. 

В создании эмоционального подтекста широко применяются соответствующие 
конструкции экспрессивного синтаксиса. Этот тип подтекста на локальном уровне 
или на уровне целого текста расширяет рамки человеческого присутствия в 
повествовании и углубляет психологический смысл текстового отрывка. Приведем 
пример с использованием парцеллированной конструкции, которая, отчленяя 
компонент высказывания, придает ему статус самостоятельной коммуникативной 
единицы, позволяя усложнить исходные отношения уже не только с главным по 
отношению к нему членом, но и со всем предложением в целом: Сами Черкасовы 
относились ко мне хорошо. А вот домработницы — хуже. Ведь я был дополнительной 
нагрузкой. Причем без дополнительной оплаты (Довлатов, 1993: 245). Парцелляция 
разбивает повествование на отрезки, в каждом из которых формируется логический 
центр, имеющий важное значение для создания эмоционального фона высказывания. 
Завершающий отрывок компонент не только передает информацию, но и помогает 
обозначить ироническое отношение рассказчика к сообщаемому, при этом лексическое 
наполнение отрывка играет не менее важную роль, чем синтаксическая организация. 

Возникновение и активизация в прозе двух типов подтекста связаны с 
различными историческими условиями, в которых создавались произведения русской 
литературы. Эмоциональный подтекст складывается в рамках классической русской 
прозы XIX в. (Пушкарева, 2012: 67-68), в тех произведениях, в которых появлялись  
рефлексирующие герои. Рост интереса к отражению в литературном произведении 
психологии персонажей приводит к поиску новых путей передачи в прозаическом 
тексте тончайших движений души. Конвенциональный подтекст не присутствует в 
текстах XIX в. как заметное и значимое явление. Синтаксическое средство создания 
конвенционального подтекста (неопределенно-личные предложения) существовало, 
но его потенциал в создании подтекстового смысла не был востребован. Активизация 
этого типа подтекста приходится на начало XX в., в частности, на послереволюционную 
эпоху, когда научно-техническое развитие и социальные сдвиги расширили круг 
людей, владеющих общей когнитивной базой, обеспечивающей коммуникативный 
контакт.  

Приемы для передачи подтекстовой информации складываются в прозе тех 
писателей XIX в., чье творчество формировало новые пути развития литературы, 
например, М.Ю. Лермонтова и А.П. Чехова. Безусловно, данный способ построения 
прозы не является изобретением кого-либо из названных авторов, возможности передачи 
имплицитной информации с помощью особой синтаксической организации текстов 
существовали в языке как потенциальное средство. Однако именно в произведениях 
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М.Ю. Лермонтова и А.П. Чехова подтекстовые смыслы актуализировались в качестве 
полноценных компонентов смысловой структуры произведения, воздействующих на 
читателя и вовлекающих его в процесс декодирования информации. 

Обратимся к тексту «Журнала Печорина», рефлексивная сторона которого 
составляет саму сущность произведения (Гладышев, 2001; Юхнова, 2003): Он довольно 
остёр: эпиграммы его часто забавны, но никогда не бывают метки и злы: он никого 
не убьет словом; он не знает людей и их слабых струн, потому что занимался целую 
жизнь одним собою. Его цель — сделаться героем романа. Он так часто старался 
уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то 
тайным страстям, что он сам почти в этом уверился. Оттого он так гордо носит 
свою толстую солдатскую шинель (Лермонтов, 1937: 242–243). 

Повторяющееся личное местоимение он привлекает чрезмерное внимание к 
персонажу, о котором идет речь. Личные качества и действия Грушницкого описаны 
вербально и сопровождены вербальными оценками. Однако эта характеристика 
дается повествователем, который сам в не меньшей степени становится объектом 
характеризации. Повтор в классическом употреблении является и средством 
выделения подтем: описание речи и самоощущений Грушницкого завершается 
упоминанием его шинели — а это связано и с судьбой самого Печорина. Перечня не 
одобряемых рассказчиком характеристик и поступков вполне достаточно для развития 
сюжета, однако смысл текстового отрезка расслаивается: эксплицированные причины 
неприязни одного персонажа к другому объясняют логику происходящих событий, 
а имплицированный эмоциональный подтекст передает состояние персонажа-
рассказчика, усиливая негативный фон повествования.  Интересно, что в конце отрывка 
появляется парцелляция, которая не являлась в XIX в. типичным языковым средством 
художественной литературы. Повтор и парцелляция применены, чтобы оформить 
эмоциональный план повествования, создаваемый семантикой отрицательной оценки. 

Для прозы А.П. Чехова характерно устранение с эксплицитного уровня 
вербализованных оценок. Повествование ведется от третьего лица, но повествователь 
перемещается на позицию персонажа. Например: …Ольга Михайловна все время 
смотрела ему [мужу] в затылок и недоумевала. Откуда у тридцатичетырехлетнего 
человека эта солидная, генеральская походка? Откуда тяжелая, красивая поступь? 
Откуда эта начальническая вибрация в голосе, откуда все эти «что-с», «н-да-с» 
и «батенька»? (Чехов, 1955:188). Недоумение героини рассказа обозначено 
эксплицитно, однако четыре вопросительных предложения, не имеющих ответа, 
обозначают комплекс проблем, привлекающих ее внимание. Повтор вопросительного 
местоимения откуда формирует в отрывке дополнительный оттенок отрицательной 
оценочности, направленной на поведение мужа. Возникает двуплановая смысловая 
структура: на вербальном уровне выражено недоумение, обозначен круг вопросов, 
вызывающих это состояние, на имплицитном уровне создается подтекст с негативной 
оценочностью. Повтору как риторическому приему свойственны объединяющая и 
противопоставляющая функции (Копнина, 2009: 210, 239), актуализация которых в 
данном примере придает высказыванию экспрессию, эмоциональность и глубину. 

В прозе начала ХХ в. многоуровневая смысловая организация текстов наблюдается 
в произведениях А. Белого и М.А. Булгакова. К языковым способам передачи 
эмоциональных подтекстовых смыслов, применявшимся в прозе XIX в., добавляются 
новые, расширяется семантический спектр подтекстовых смыслов. Применение 
имплицитного уровня для сопровождения основного повествования оказывается 
конструктивно оправданным: усложнение смысловой структуры прозы не приводит к 
нагромождению словесных компонентов. 
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Ярким примером подобной организации текста является роман А. Белого 
«Петербург». К синтаксическим средствам формирования эмоционального подтекста, 
использовавшимся в прозе XIX в., добавляются бессоюзные сложные предложения, на 
стыке частей которых возникают своего рода затемнения смысла. Прояснить затемнения 
читатель должен самостоятельно, однако автор располагает в тексте многочисленные 
подсказки, способствующие расшифровке скрытого эмоционального смысла. Так, 
А. Белый расширяет традиционные сферы употребления пунктуационных знаков, 
применяя их и в качестве средства обозначения границ эпизодов, разбивающих сцену 
на отдельные кадры. Последовательностью кадров выглядит следующий отрывок 
(персонаж думает, как нужно будет вести себя после взрыва бомбы): 

Уронить канделябр... Сев на корточки, у пробоины дергаться от в пробоину прущего  
октябрёвского ветра (разлетелись при звуке все оконные стекла); и — дергаться, 
обдергивать на себе ночную сорочку, пока тебе сердобольный лакей —

— может быть, камердинер, тот самый, на которого очень скоро потом всего легче 
будет свалить (на него, само собой, падут тени) —

— пока сердобольный лакей не потащит насильно в соседнюю комнату и не станет 
вливать в рот насильно холодную воду... (Белый, 1981: 329)

Текстовый отрывок формально представляет собой два предложения, второе 
из которых является сложным, расчлененным на три абзаца. Интересно, что мысли 
персонажа о его собственных действиях выражены односоставными инфинитивными 
предложениями, двусоставные предложения появляются только при мыслях о 
других людях: как поведут себя при взрыве другие, персонажу известно, но вот его 
собственное поведение остается загадкой.

Постановка тире в конце и в начале каждой части служит для обозначения 
информационного фокуса высказывания (Шубина, 2006: 137) и одновременно 
разделяет описание на отдельные кадры. Второй абзац представляет собой вставную 
конструкцию, также имеющую, в свою очередь, вставку. Автокомментарий к 
размышлениям персонажа отделен от остального текста двойными тире: как 
горизонтальными, так и вертикальными. Подобное расположение текста, вместе с 
повторами глагола дергаться, выделенного тире и сопровождаемого разъяснением 
обдергивать на себе ночную сорочку, вместе с «повтором-договариванием» начатой 
в первом абзаце фразы пока тебе сердобольный лакей создают эмоциональный фон 
неуверенности и страха.

Фокус перемещается с канделябра на дергающегося персонажа, затем на лакея, на 
камердинера и снова на лакея, как будто имитируя движение камеры. Текст распадается 
на отдельные эпизоды, кадры, охватывающие отдельные короткие сцены. Монтажный 
принцип построения текста заставляет читателя действовать так же, как  поступает 
зритель монтажного кино, то есть самостоятельно восстанавливать и выстраивать 
в тексте логические связи, становясь своего рода содеятелем в процессе выявления 
текстового смысла. В данном случае реализуется кинематографичность мышления 
А. Белого (Шулова, 2008), которая проявляется и в синтаксической организации 
текста, и в особом использовании пунктуационных знаков. 

В прозе М.А. Булгакова, наряду с эмоциональным подтекстом, актуализируется 
конвенциональный подтекст, передающий сведения, которые автор не считает 
нужным (или не может) вербализовать. Безусловно, обстоятельства общественной 
жизни заставляли писателей скрывать определенную информацию, однако одного 
социального фактора не достаточно для того, чтобы сформировать и активизировать 
синтаксический прием, изменяющий структуру текстового смысла. Актуализация еще 
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одного типа подтекста позволила уточнять обстоятельства протекания действия, не 
перегружая текстовое пространство. 

Конвенциональный подтекст у М.А. Булгакова обозначает действия 
государственной машины. В приводимом далее описании беседы интересны не только 
глагольные формы, но и их контекстуальное окружение: — То есть как? — спросили 
у Никанора Ивановича, прищуриваясь (Булгаков, 1989: 487); — Про кого говорите? 
— спросили у Никанора Ивановича (Булгаков, 1989: 487); — Откуда валюту взял? 
— задушевно спросили у Никанора Ивановича (Булгаков, 1989: 487). Любопытно, что 
сказуемое спросили, маскирующее лицо и количество говорящих, сопровождается 
в одном случае деепричастием, а в другом случае наречным определителем, 
характеризующим манеру речи. Непонятно, сколько человек участвуют в беседе, но 
точно известно, как они произносят свои реплики. 

Складывается картина с раздваивающимся изображением: с одной стороны, чтобы 
понять, как повернется судьба допрашиваемого управдома, читатель должен следить 
за репликами всех участников разговора; с другой стороны, нарочитое стремление 
не упоминать имени, должности или каких-либо других данных второго участника 
беседы (собственно производителя действия), делает ситуацию почти мистической: 
Никанор Иванович беседует с безликой силой, от которой зависит его судьба. Однако 
описания манеры речи и действий этого второго собеседника или собеседников сразу 
наводят читателя на мысль о том, кто именно и где допрашивал Никанора Ивановича. 
Парадоксальным образом неопределенно-личные предложения вместо того, чтобы 
скрывать исполнителей действий, приводят читателя к безошибочному выводу о том, 
в какую организацию привезли персонажа. 

Таким образом, в прозе начала ХХ в. происходит развитие метода создания 
подтекстовых смыслов лингвистическими средствами, структура этих смыслов 
усложняется: во-первых, как реакция на изменившиеся социальные условия 
актуализируется новый тип подтекста (конвенциональный); во-вторых, расширяется 
семантическая типология эмоциональных подтекстовых смыслов; в-третьих, 
складываются новые способы обозначения присутствия подтекста в прозе. Всё это 
подготовило читателя к следующему шагу по пути декодирования текстовых смыслов: 
к чтению актуализирующей прозы XX в. 

Наметившаяся тенденция к созданию текстов с подтекстовыми смыслами 
продолжилась в середине ХХ в. в актуализирующей прозе, в которой смысловая 
структура текста усложняется за счет актуализации потенциальных возможностей 
языковой системы, а также за счет особого соотношения содержащихся в нем 
коммуникативных сообщений. Если в синтагматической прозе наблюдается 
«коммуникативное неравенство сообщений» (Арутюнова, 1971: 24), синтаксически 
зависящих от контекста, то в актуализирующей прозе   многие элементы сообщения 
«уравниваются в правах», получают отдельную актуализацию» (Арутюнова, 1971: 27). 
Средствами этой актуализации, результаты которой проявляются как эксплицитно, 
так и имплицитно, становятся монтажный принцип организации текста, повторы, 
авторская пунктуация, использование семантического потенциала бессоюзных и 
неопределенно-личных предложений. Также влияние разговорного синтаксиса на 
организацию художественных текстов привело к широкому применению различного 
рода экспрессивных синтаксических конструкций, также сопровождаемых авторской 
постановкой пунктуационных знаков. В таких условиях роль читателя в декодировании 
смысла текста значительно возросла.  

Примером прозы, требующей деятельного читательского внимания, являются 
произведения С. Довлатова, в которых с помощью экспрессивного синтаксиса и 
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членения текста на короткие абзацы создается эмоциональный подтекст, передающий 
состояния персонажа-рассказчика. Типичным средством оказывается сочетание 
повтора с членением на короткие абзацы: Я не жалею о пережитой бедности. Если 
верить Хемингуэю, бедность – незаменимая школа для писателя. Бедность делает 
человека зорким. И так далее (Довлатов, 1983: 298). Абзац казался бы патетическим, 
если бы под конец не появлялась парцелляция, придающая высказыванию иронический 
смысл. 

Иногда в небольшом по объему отрывке совмещается несколько семантических 
оттенков, для выражения которых применяются парцелляция, лексический повтор и 
разделение фраз на короткие абзацы, например: 

А моего шведа через неделю выслали из Союза. Он был консервативным журналистом. 
Выразителем интересов правого крыла.

Шесть лет он изучал русский язык. Хотел написать книгу. И его выслали (Довлатов, 
1983: 283). 

Первый абзац содержит лексическую оценку шведа, но эта оценка дана не 
персонажем-рассказчиком, а теми, кто его выслал. Неопределенно-личное предложение 
содержит конвенциональный подтекст и безошибочно расшифровывается читателем, 
но не отвлекает его от следования за основной мыслью писателя. Парцелляция 
привносит в короткий абзац иронию рассказчика по поводу причины высылки 
шведа, и эта ирония совмещается с семантикой недоверия. Во втором абзаце ирония, 
передаваемая парцеллятами, приобретает саркастический оттенок, а повтор слова 
выслали завершает кольцевую композицию этого миниатюрного отрывка. 

Реконструирование смысловой перспективы текста, выявление новых оттенков 
значений различных языковых единиц становятся для современного читателя начала 
XXI века обязательными и все более привычными процессами, сопровождающими 
чтение. Традиция создания текстов с имплицитным смысловым планом продолжается 
в XXI в., например, в произведениях М.П. Шишкина. Структура текстового смысла 
в текстах писателя содержит как эмоциональный, так и конвенциональный подтекст. 
Наряду с широким спектром эмоциональных подтекстовых смыслов, наблюдается 
расширение семантических возможностей конвенционального подтекста. Дистантное 
расположение нераспространенных неопределенно-личных предложений, служащих 
для формирования конвенционального подтекста, может приводить к интересным 
результатам, которые не отмечены в прозе других авторов. В этом смысле любопытен 
следующий пример: 

Впустили. Они предъявили документы, сдали сумки и мобильные телефоны, прошли 
сквозь специальные двери, как в аэропорту, и оказались в тюрьме. 

Их провели по коленчатому коридору в крошечную камеру, в которой еле уместились 
маленький стол и три стула. Заперли (Шишкин, 2001: 397). 

Предложения Впустили, Заперли составляют разительный контраст с 
распространенными предложениями, помещенными между ними. Помещение 
данных нераспространенных неопределенно-личных предложений в начале и в конце 
абзацев приводит к возникновению в отрывке подтекстовой рамки, формируемой 
конвенциональным подтекстом. 

Элементы, создающие подтекстовую рамку, с одной стороны, актуализируют свою 
способность обозначать ситуацию: они  ограничивают поле деятельности, на котором 
разворачиваются описываемые события, и создают представление о неназванных 
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действующих лицах.  С другой стороны, появление данного синтаксического 
компонента способствует созданию впечатления скуки и безразличия, то есть передает 
информацию об эмоциональном состоянии персонажа-рассказчика. Средством 
создания эмоционального подтекста оказывается повтор синтаксической структуры 
(нераспространенного неопределенно-личного предложения) с различающимся 
лексическим наполнением, но с одинаковыми грамматическими свойствами (нулевое 
подлежащее, обозначающее группу субъектов, сказуемое во множественном числе). 
Следовательно, средство создания конвенционального подтекста (неопределенно-
личное предложение), будучи нераспространенным, оказывается способно к 
формированию эмоционального подтекста. 

Внутри подтекстовой рамки находятся детальные описания заинтересовавших 
рассказчика действий других персонажей, коридора и камеры. В отрывке содержится 
создающее конвенциональный подтекст распространенное неопределенно-личное 
предложение Их провели по коленчатому коридору в крошечную камеру, однако это 
предложение не участвует в образовании подтекстовой рамки, оно только позволяет 
понять, кто производит названное действие. Как видно, в прозе М.П. Шишкина 
применение выработанного в предыдущие эпохи синтаксического способа 
создания конвенционального подтекстового смысла способствует актуализации 
потенциальных возможностей используемого языкового средства — неопределенно-
личных предложений. Динамические процессы охватывают и эмоциональный 
подтекст, наблюдение за которым позволяет, с одной стороны, наблюдать за 
поведением синтаксических средств в функции формирующих подтекст, с другой, с 
достаточной степенью условности, — выявлять значимые черты личности персонажа-
повествователя,  характерные для разных литературных направлений. 

Передача дополнительного модусного смысла остается важной задачей в прозе 
XXI в., и для ее решения применяются и модифицируются уже апробированные 
языковые средства, а также изыскиваются новые. Потенциал языковых средств 
используется в соответствии с коммуникативной задачей текста и с учетом читательского 
фактора, поскольку именно наличие читателя, готового и способного выявить все 
смысловые пласты позволяет писателям двигаться по пути языковых экспериментов. 
Единые принципы человеческого мышления и сходный культурный и жизненный 
опыт позволяют читателю опознавать эмоции, присутствующие на имплицитном 
уровне. Те же обстоятельства способствуют и выявлению конвенционального 
подтекста, понимание которого не только уточняет смысл читаемого, но и «ускоряет» 
процесс восприятия текста. При наличии конвенционального подтекста исчезает 
необходимость чтения объемных отрывков, излагающих информацию, переведенную 
в подтекст, и появляется возможность ни на что не отвлекаясь следовать за авторской 
мыслью. 

Оба типа подтекста воздействуют на читателя, способствуя максимально точному 
воплощению авторского замысла. Взаимодействие диктумного и модусного планов 
приводит к тому, что точка зрения повествователя получает более отчетливое и 
объемное выражение, а текст оказывается уже не линейной структурой, а трехмерным 
образованием, напоминающим театральную сцену или кинокадр, на каждом плане 
которого возникает особая смысловая комбинация. Все эти явления возникают как 
реакция на потребность говорящих в адекватном выражении, которая является 
следствием развития общества и мышления и приводит к изменению состояния языка, 
оказываясь стимулом к поиску новых средств передачи смысла. 
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Tempo reči v rozhlasovej rozprávke

Rate of Speech in Radio Fairy Tale

lenka regruTová, University of Prešov in Prešov
lenkareg@gmail.com

This report deals with realization of speech pace in the radio broadcasting text. Research material represents 
25 radio fairy tales broadcasted in public radio RTVS as bedtime stories. Theoretical basis consists of results 
of measurements in invariant types of texts by Slovak linguists who draw attention to the cooperation of speech 
pace with other suprasegmentals and they define it as a distinctive sound-stylistic and stylistic phenomenon. The 
methods of our measurement were perceptual test and calculation of average number of syllables realised per 
second. Nowadays, the tendency of shortening and accelerating provided information reflects in media texts and 
media creators are trying to provide as much information as possible in the shortest time. This situation is also 
reflected in selected genres for children and youth, particularly in the audio-visual form. The specific position in this 
context has a radio fairy tale whose function is confirmed by a slow realization of words and syllables per second. 
The audio dramatization of fairy tales favorably influences the ontogenesis of child’s speech development and it is 
considered as appropriate stimulation of consolidation and development of its mother tongue.

Key words: suprasegmental level, speech pace, public radio, radio fairy tale, children recipient.

V procese poznávania a sprostredkovania informácií sa jedným z určujúcich atribútov 
stala rýchlosť ich podania. V súčasnosti možno pozorovať čoraz väčšie úsilie expedienta 
o maximálnu artikulačno-akustickú výkonnosť za čo najkratší čas. Tempo reči vyjadruje aj 
kapacitu percipienta, ktorú si v procese komunikácie uvedomíme vtedy, ak dôjde k istému 
narušeniu (príliš rýchle alebo príliš pomalé tempo; protiklad komunikatívnej a vyjadrovacej 
jazykovej funkcie, pozri Sabol – Zimmermann, 1978). 

Funkčnosť tempa sa spája s istou dorozumievacou situáciou, ale aj so sémantickou 
nasýtenosťou textu. Možno konštatovať, že „texty, v ktorých ide o zdôraznenie 
komunikatívnosti, komunikatívneho aspektu jazykovej funkcie (hovorový štýl, publicistika), 
majú tendenciu k rýchlejšiemu spádu než texty podčiarkujúce zobrazovaciu, vyjadrovaciu 
jazykovú funkciu už či cez pojmový výraz vo vedeckom štýle alebo zážitkový výraz 
v umeleckom štýle“ (Sabol – Bónová – Sokolová, 2006: 97). Diferenciácia tempa reči tak 
súvisí s jeho štylistickou závažnosťou (Mistrík, 1973) a reflektuje istú sémantickú hustotu 
textu (nové informácie sa realizujú pomalším tempom ako informácie známe). V tomto 
kontexte sa upozorňuje aj na súčinnosť rýchlosti artikulácie s pauzou a gramatickou výstavbou 
textu (skracovanie, kondenzácia, elipsa a pod.). Dané skutočnosti sa na Slovensku skúmali 
a preverovali experimentálnym fonetickým výskumom. Výsledky meraní nám poslúžia ako 
zdroj a inšpirácia pre naše pozorovanie v oblasti suprasegmentálnych javov. 

J. Sabol a J. Zimmermann v roku 1978 experimentálnou metódou zisťovali priemerné 
tempo reči v invariantných typoch textov (rozdielnosť funkčného jazykového štýlu). 
V hovorovom štýle zaznamenali priemerné tempo reči 4,05 slabík za sekundu, v publicistike 
3,92 slabík a v umeleckom štýle 3,73 slabík. V rámci umeleckého textu sa v próze vysloví 
priemerne 3,95 slabík, vo voľnom verši 3,72 slabík a vo viazanom verši 3,56 slabík za 
sekundu. V jedno až päťslabičných slovách bola priemerná realizácia tempa 3,92 slabík. Autori 
potvrdili aj predpoklad, že s rastom slabičnosti sa znižuje priemerný čas artikulácie, ktorý 
súvisí aj s väčšou plochou na rozloženie významu a jeho predvídateľnosť a dešifrovanosť. 
Záver ich analýzy tvorí tvrdenie, že „tempo mikrotextu podporuje prozodické vlastnosti 
s gramatizujúcou funkciou (dôraz, pauza, melódia) a tempo makrotextu je výrazným 
zvukovo-štylistickým a štylizačným javom“ (Sabol, Zimmermannn, 1978: 60). J. Mistrík 
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(1977) v tejto súvislosti konštatuje, že štylistická sila rýchlosti reči sa spája s porušením 
normy, s istotu ruptúrou, zmenou a uvádza tri stupne tempa: vysoké, konverzačné; 
mierne, prednesové; zdržanlivé, dôrazové tempo. Presnejšiu klasifikáciu opisujú výsledky 
percepčných testov, ktoré kategorizujú tempo do piatich intervalov. Ide o pomalé (do 4,1 
slab/sek), skôr pomalé (4,1 – 4,8), primerané (4,8 – 6,8), skôr rýchle (6,8 – 8,2) a rýchle 
tempo (8,2 – 8,6) (Smoláková, Zimmermann, 2009).  

V. Smoláková (2010) sa vo svojom výskume zaoberala analýzou výpovedí mediálnych 
pracovníkov v súčasných spravodajských textoch elektronických médií. Základnú 
jednotku v danom výskume tvorila výpoveď (súbor 1930 výpovedí) a autorka pomocou 
počítačových programov Multi-Speech a Wavelab zistila priemerné hodnoty počtu slabík za 
sekundu. V Správach STV išlo o 6,372 slabík, v Televíznych novinách TV Markíza 6,402 
slabík, v Novinách TV JOJ 6,481 slabík a priemerné tempo všetkých televíznych vysielateľov 
bolo 6,418 slabík za sekundu. V krajných hodnotách dosahovala rýchlosť výpovede 
až 9,14 slabík za sekundu, čo sa prejavilo na neprimeranom stvárnení v segmentálnej aj 
suprasegmentálnej rovine. Zvyšovanie rýchlosti možno pripísať aj audiovizuálnej povahe 
textu, v ktorom má vizualita primárnu, resp. doplňujúcu výpovednú hodnotu. Autorka 
skúmala tempo reči aj v rozhlasovom spravodajstve s priemernou hodnotou 6,08 slabík 
za sekundu (Rádiožurnál Slovenského rozhlasu), 6,6 až 6,1 slabík za sekundu (Infoexpres, 
Rádio Expres) a v závere konštatuje, že rozdielnosť televízneho a rozhlasového prostredia 
sa v tomto aspekte nepotvrdila vo výraznej miere (hodnoty oboch zložiek sú porovnateľné; 
Smoláková, 2012).  

Uvedené výskumy naznačujú tendencie zrýchľovania realizácie výpovede (porovnanie 
jednotlivých analýz: publicistický štýl – nárast priemerného tempa reči z 3,92 na 6,418 
slabík za sekundu), čo sa prejavuje predovšetkým v oblasti elektronických médií, v ktorej 
možno pozorovať určitú mieru stability, možnosť prediktability vzhľadom na príslušnosť 
k istému žánru (predpoklad: reklamný text je realizovaný rýchlejším tempom ako fíčer alebo 
dokumentárny film). 

Kontrast, nestabilitu vo využívaní tempa reči najmarkantnejšie badať u textov 
hovorového štýlu. Súvisí to aj s individuálnymi vlastnosťami a temperamentom hovoriaceho, 
ako aj s charakterom komunikačného partnera (rozdielnosť veku, sociálneho statusu a pod.). 
Osobitosť striedania tempa si jedinec uvedomuje už v začiatkoch osvojovania jazyka. A. 
Mitrová (2001) skúmala reč matky orientovanej na dieťa a porovnávala tempo reči matky 
s dieťaťom a matky s dospelým. V rozhovore s dieťaťom boli hodnoty tempa reči variabilnejšie, 
no výrazne pomalšie ako v komunikácii s dospelým (najpomalší úsek – rozhovor s dieťaťom 
2,09 slabík za sekundu, rozhovor s dospelým 3,93 slabík za sekundu). Priemerné hodnoty 
tempa reči orientovanej na dieťa: 4,36 a 4,99 slabík za sekundu, v komunikácii s dospelým 
6,22 a 6,27 slabík za sekundu. Z hľadiska mikrotextu sa v uvedenom prípade najpomalšie 
realizovali expresívne výpovede vyjadrujúce kladný cit matky k dieťaťu a najrýchlejšie 
výpovede s operatívnym charakterom vyjadrené direktívne. K faktorom vplývajúcim na 
tempo reči v hovorovom štýle okrem povahových vlastností hovoriaceho možno zaradiť aj 
vplyv komunikačnej situácie a obsah komunikátu.

Vysokú mieru expresivity a simuláciu komunikácie dospelého s dieťaťom v značnej 
miere využíva aj tvorba pre deti. Medzi prvé žánre, s ktorými sa oboznamuje detský príjemca 
možno zaradiť rozprávku. V našom prípade sa budeme zaoberať jej staršou podobou, 
ľudovou, a svoju pozornosť upriamime na slovenskú ľudovú rozprávku. Jej univerzálny 
charakter (prevládanie epiky, prítomnosť lyrických prvkov a dramatická konfliktnosť) 
posilňuje aj charakter príjemcu, ktorého nemožno vekovo ohraničiť. Rozprávková narácia 
patrí k orálnemu typu s cieľom „dosiahnuť najväčší možný účinok pomocou čo najmenšieho 
množstva ľahko spájateľný, zapamätateľných a obmieňateľných prostriedkov“ (Marčok, 
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1978: 133-134). V súčasnosti predstavuje jeden zo zdrojov poznania (pre niektorých 
percipientov jediný) slovenskej ľudovej rozprávky jej auditívne spracovanie. 

 Rozprávkový žáner má v prostredí verejnoprávneho rozhlasu na Slovensku osobitné 
postavenie a v začiatkoch vysielania isté obdobie reprezentoval literatúru v rozhlase. 
Intersemiotická transformácia z literárneho do akusticko-auditívneho prostredia si vyžiadala 
viaceré zmeny a úpravy textov, predovšetkým vzhľadom na meniaci sa charakter príjemcu 
(intencia na detského poslucháča). Pôvodné verzie príbehov sa skracovali a postupne boli 
do programovej štruktúry zaradené ako rozprávky na dobrú noc. Majoritným autorom 
úprav sa stal P. Dobšinský a jeho zbierky slovenských ľudových rozprávok. Do rozhlasovej 
podoby jeho texty upravovali skúsení autori literatúry pre deti a mládež, ktorí v dostatočnej 
miere rešpektovali detský aspekt (bližšie pozri Kopál, 1970), a tak vznikli texty určené pre 
detských príjemcov so zachovaním ich umeleckej hodnoty. Špecifickosť žánru rozprávky na 
dobrú noc, jej dostupnosť, verejný charakter a umelecký potenciál nás podnietil k výberu 
výskumnej vzorky. 

Ide o 25 pôvodných rozprávkových titulov (motív, resp. námet slovenská ľudová 
rozprávka) produkovaných Slovenským rozhlasom (od roku 2010 je súčasťou RTVS) 
v rokoch 1975 – 2009, ktoré pre potreby rozhlasu upravili M. Ďuríčková, P. Glocko, V. 
Janusová a O. Sliacky a dodnes sa zaradzujú do pravidelného vysielania verejnoprávneho 
rozhlasu na Slovensku. Rozhlasovú rozprávku možno považovať aj za istý druh dramatického 
textu a jeden zo spôsobov na jeho nazeranie predstavuje aj hierarchický prístup s určujúcim 
hľadiskom percepcie (Osolsobě, 1992). Aj v našom prípade tvorí percipient elementárnu 
súčasť výskumu, k zhromaždeniu a vyhodnoteniu sme tak pristupovali z pozície poslucháča. 
V archíve Slovenského rozhlasu sme postupne zaznamenali literárny scenár vybraných 
textov a dĺžku trvania jednotlivých prehovorov. Hodnoty sme zaokrúhlili na sekundy 
a postupne vypočítali priemernú realizáciu počtu slabík za sekundu (zaokrúhlené na 2 
desatinné miesta). Nasledujúca tabuľka uvádza minutáž jednotlivých titulov, obdobie ich 
vzniku, autora úprav (prototextom sú vybrané tituly zo zbierok P. Dobšinského), minutáž, 
celkový počet vyslovených slabík, ako aj priemernú hodnotu tempa vyjadrenú počtom 
slabík za sekundu. 
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Tab. 1: Zoznam a výsledné hodnoty interpretovaných titulov

Z uvedených údajov možno pozorovať, že minutáž rozprávkového textu sa pohybovala 
v rozpätí 399 až 590 sekúnd a priemerná realizácia tempa dosahovala hodnoty 2,92 až 4,19 
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slabík za sekundu. Priemer dĺžky vybraných titulov dosahuje 508 slabík a celkové priemerné 
tempo reči má hodnotu 3,41 slabík za sekundu. V danom kontexte je potrebné uviesť 
poznámku, že výsledný tvar jednotlivých titulov odvysielaných ako rozprávka na dobrú noc 
bol doplnený rámcovou a identifikačnou zvučkou relácie a hodnoty jednotlivých titulov (v 
závislosti od upravovateľov a požiadaviek vysielateľa) boli pomerne stabilné. Z formálneho 
hľadiska ide v našom prípade o monologické útvary s dôležitou funkciou interpretátora (v 
rámci analyzovaných titulov ide o skúsených hercov – V. Bálinthovú, K. Machatu, G. Valacha, 
E. Vašáryovú a iných), ktorý vhodným využitím intrakomunikačných prostriedkov pomáha 
poslucháčovi rozlíšiť pásmo postavy a rozprávača a navyše môže posilniť dramatickosť 
textov s cieľom povzbudiť, pobaviť, ale aj poučiť a upevniť základné mravné hodnoty. Vo 
všetkých tituloch možno pozorovať dominanciu pásma rozprávača oproti pásmu postavy, 
čo napomáha zachovať primárne znaky slovenskej ľudovej rozprávky. V nasledujúcej časti 
sa pokúsime priblížiť tituly, v ktorých sme zaznamenali krajné hodnoty priemerného tempa 
reči a krátkou analýzou dokázať predpoklad istej stability v danom type textov. 

Najpomalšie tempo reči sme zaznamenali v rozhlasovej rozprávke Zlý brat (minutáž 
590 sekúnd) s priemerom 2,92 slabík za sekundu. Frekvencia striedania pásem (rozprávača 
a postavy) má hodnotu 65, takže zo štrukturálneho hľadiska by sa dala rozprávka považovať 
za dynamickú, napriek tomu dosahuje pomerne pomalé tempo, ktorého najnižšia hodnota 
predstavuje 1,3 slabík za sekundu. Ide o prehovor postavy kráľa: „Syn môj, vstávaj!“ 
Vzhľadom na komunikačnú situáciu daného prehovoru predpokladáme, že k výslednej 
hodnote tempa dospela aj realizácia dlhej pauzy a vyjadrenie kladného citu hovoriaceho, čo 
potvrdili aj ďalšie výpovede s pomerne nízkymi hodnotami (1,5 slabík za sekundu: „Dám, 
syn môj.“; 1,8 slabík za sekundu – „Dobrý si ty chlap! Dobrý veru.“; „Len ty neplač a choď 
spať! Ráno bude všetko, ako má byť!“). Uvedené skutočnosti potvrdzujú výsledky výskumu 
reči matky orientovanej na dieťa, v ktorom sa citovo kladné výpovede realizovali v pomalšom 
tempe oproti výpovediam s operatívnym charakterom. V tomto prípade môžeme za také 
výpovede považovať prehovory rozprávača, ktoré posúvajú dej, prípadne ho komentujú, 
opisujú komunikačnú situáciu a orientujú poslucháča v čase a priestore (napr. 4 slabiky za 
sekundu: „Zarehotala sa straka, odvetil mládenec a rozpovedal, čo sa mu prihodilo.“). Čo sa 
týka celkového priemeru počtu slabík za sekundu v jednotlivých pásmach, dosahuje pásmo 
rozprávača 3,2 a pásmo postavy 2,38 slabík za sekundu. Dané výsledky však nedokazujú, že 
prehovory rozprávača sú rýchlejšie než prehovory postavy, vzhľadom na nepomer celkovej 
minutáže oboch pásem (pásmo rozprávača 419 sekúnd, pásmo postavy 171 sekúnd). 

Rovnaké tempo reči ako v predošlom prípade (2,92 slabík za sekundu) má aj titul Zlatá 
páva s minutážou 471 sekúnd, výraznou dominanciou rozprávača (rozdiel oproti pásmu 
postavy 231 sekúnd) a frekvenciou striedania pásem 41. Najpomalším tempom sa opäť 
realizovali expresívne výpovede (1,3 slabík za sekundu: „I že hrom to!“), ako aj časti 
podporujúce lyrický charakter rozprávkového textu blízke detskému príjemcovi (1,3 slabík 
za sekundu: „Sadla páva, vedľa pána, priniesla mu zvesť. Že si nájde svoje deti, kde slniečka 
niet.“). Najrýchlejšie úseky textu sa vyskytli v prehovore rozprávača, ktorý poslucháčom 
približuje komunikačnú situáciu. Hodnoty tempa sa v prípade pásma rozprávača pohybovali 
v rozmedzí 2,6 až 6 slabík za sekundu v závislosti od dĺžky jednotlivých prehovorov – 
kratšie úseky boli vyslovené rýchlejšie, pričom predpokladáme, že hodnotu tempa reči 
v dlhších výpovediach ovplyvnila aj častejšia realizácia významovej a fyziologickej pauzy. 

Najrýchlejšie priemerné tempo reči sme zaznamenali v rozhlasovej rozprávke P. Glocku 
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O hlúpej žene s minutážou 449 sekúnd a frekvenciou striedania pásma postavy a rozprávača 
42-krát. Pri uvažovaní o dôvodoch rýchlejšieho tempa v porovnaní s inými titulmi, možno 
brať do úvahy aj humorný charakter rozprávky, ktorý podporili aj výpovede realizované 
podľa percepčných testov v priemernom tempe. Ide prevažne o prehovory postavy ženy, 
ktorými sa prejavujú jej charakterové vlastnosti – poslušnosť, naivita (6 slabík za sekundu 
– „Vyčistím mužíčku všetko, nestaraj sa!“; 5 slabík za sekundu: „Hľa, mužíček môj! Či som 
ti nevyrobila viac peňazí ako som dala za hrnčeky?“). Pomalé tempo v súčinnosti s pauzou, 
dôrazom a melódiou využila interpretátorka na miestach s expresívnou lexikou (1,5 slabiky 
za sekundu: „Jaj, jáj, jáj!“; 2,83 slabík za sekundu: „Ach, skryže ma, skry! Môj premilý, 
zlaturenký mužíček.“). Krajnú hodnotu rýchleho tempa predstavuje komentár rozprávača, 
ktorý korešponduje s komunikačnou situáciou účinkujúcich postáv (muž oznamuje žene, 
že musí odísť na vojnu s Turkom) a pre priebeh deja sa javí ako irelevantný (8 slabík za 
sekundu: „A začal okolo nej milo.“). Aj v tomto prípade má priemerné tempo rozprávača 
vyššiu hodnotu (4,26 slabík za sekundu) ako tempo postavy (3,93 slabík za sekundu), no 
podobne ako v predošlom analyzovanom titule ani tu nemožno generalizovať a jednoznačne 
potvrdiť daný jav, keďže rozprávač minutážou prevyšuje postavu o 202 sekúnd. 

Porovnateľnú priemernú hodnotu tempa reči dosahuje aj rozprávkový titul Červeňkráľ 
a Žltovláska, ktorý má pomerne nízku frekvenciu striedania pásem (35-krát), s výraznou 
dominanciou pásma postavy (rozdiel 229 sekúnd). Najrýchlejšie sa v danom titule vyslovila 
uvádzacia veta – 6 slabík za sekundu („Povedal jej otec“) a dlhšie prehovory rozprávača (40 
sekúnd, 31 sekúnd, 75 sekúnd, 76 sekúnd) s operatívnym charakterom dosahovali v porovnaní 
s ostatnými titulmi vyššie hodnoty (4,2 slabík za sekundu, 4,29 slabík za sekundu, 4,49 a 4,28 
slabík za sekundu; 31 sekúnd, 4, 29 slabík za sekundu: „Žltovláska sa začervenala až po uši 
a prosila ho, aby už ďalej nevravel, že ona teda pôjde s ním. Musela si zobliecť kráľovské 
šaty a obliecť sa chudobne. Odbavili sobáš, žobrák si posadil nevestu na tragáč a hijo končo, 
kým si živý. Ľudia sa zbehávali na diváky a Žltovláska si len oči zakrývala. Idú, idú, dovlečú 
sa na šíre pole. Tam sa pásol kŕdeľ oviec. Žltovlása sa spytuje:“). V danom prípade by sme 
chceli upozorniť na skutočnosť, že rozhlasová rozprávka Červeňkráľ a Žltovláska vznikla 
v roku 1986, čo spolu s ďalšími rozhlasovými rozprávkami vyrobenými v 70-ych a 80-ych 
rokov 20. storočia (pozri tabuľku 1) dokazuje stabilitu žánru v porovnaní so spravodajskými 
textami, u ktorých sa zaznamenali výrazné zmeny prejavujúce sa v rýchlejšom vyslovovaní 
počtu slabík za sekundu. Navyše sa tituly naďalej zaradzujú do pravidelného vysielania 
RTVS, takže sa s nimi má možnosť oboznámiť aj súčasný detský poslucháč, ktorý by si 
obdobie vzniku bez jeho vedomia neuvedomil (rozdiely v interpretácii zanedbateľné).   

Pri porovnávaní tempa reči a krátkej analýze štyroch titulov s krajnými hodnotami tempa 
považujeme za potrebné uviesť poznámku, jednotlivé dvojice rozhlasových rozprávok boli 
realizované rovnakými interpretátormi. Tituly Zlatá páva a Zlý brat zvukovo stvárnil národný 
umelec Ladislav Chudík a tituly O hlúpe žene a Červeňkráľ a Žltovláska zaslúžilá umelkyňa 
Mária Prechovská. Možno tak uvažovať o vplyve individuálnych vlastností hovoriaceho, 
ktoré sa prejavujú najmä v textoch hovorového štýlu, no každý hovoriaci si svoje artikulačné 
návyky prirodzene prenáša aj do iných textov. V náznakoch sa tu potvrdzuje aj sklon 
rýchlejšieho tempa reči u žien ako u mužov, no vzhľadom na charakter a veľkosť výskumnej 
vzorky možno hovoriť len o istej tendencii.       

Ak by sme porovnali vyššie uvedený experimentálny fonetický výskum z roku 1978 
s našou analýzou, možno považovať hodnoty tempa reči v umeleckom štýle (3,73 slabík 
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za sekundu, v našom prípade je to 3,41 slabík za sekundu) za pomerne stále vzhľadom na 
priestor nevyhnutný pre vyznenie estetickej funkcie, ktorá sa dosahuje v kooperácii s ďalšími 
suprasegmentálnymi javmi. Konkrétne príklady vybraných analyzovaných rozprávkových 
titulov poukázali na štylistickú silu tempa, ktorá sa takmer v každej rozhlasovej rozprávke 
prejavila v istom narušení, zmene a dopomohla k lepšej percepcii a umeleckému vyzneniu 
textu.  

Vo všetkých analyzovaných tituloch sa potvrdil rozprávačský charakter slovenskej 
ľudovej rozprávky, ktoré môže detský poslucháč spoznať v jej pravej funkcii. Rozprávka 
na dobrú noc v tejto forme navyše často nahrádza rodiča pri čítaní na dobrú noc, pričom 
hodnoty tempa jednotlivých interpretátorov rozprávkových titulov potvrdzujú simuláciu 
prehovoru rodiča k dieťaťu a v značnej miere posilňujú intenciu textov na detského 
percipienta. Zaradenie do stabilnej štruktúry rozhlasového vysielania mu umožňuje vytvoriť 
si istý návyk na pravidelné počúvania a sémantika rozprávkových textov mu zas ponúka 
priestor na uplatnenie fantázie, zároveň ho oboznamuje s mravnými hodnotami a uisťuje ho 
o šťastnom konci, ktoré dieťa v procese vývinu osobnosti potrebuje zažívať.

V štruktúre rozhlasovej rozprávky tak možno pozorovať istú stabilitu bez ohľadu na 
obdobie, v ktorom sa tvorila. Iná situácia nastáva v oblasti percepcie. Rozhlas zastával 
vo svojich začiatkoch majoritné postavenie v oblasti elektronických médií (do nástupu 
televízie) a jeho príjemcovia mali vytvorený istý návyk na počúvanie rôznych žánrov 
(spravodajstvo, rozhlasová hra, rozhlasový dokument, koncert vážnej hudby a pod.). 
V súčasnosti sa jeho primárna funkcia zúžila na zábavnú a často tvorí len akúsi kulisu 
s ambientným charakterom (tendencia zvyšovania frekvencie hudobnej zložky, často na 
úkor hovoreného slova). L. Gogová (2013) pri uvažovaní o masovej kultúre a popkultúre 
uvádza, že „tak ako výtvory strednej kultúry sa môžu stať obľúbenými v kultúre elitnej, 
tak to môže platiť aj opačne“. Aj rozhlasovú rozprávku by sme mohli zaradiť k výtvorom 
strednej kultúry pre jej zrozumiteľnosť a dostupnosť, no v súčasnosti si často nachádza len 
elitného poslucháča. Predpoklad, že dieťa sa s rozprávkovým textom oboznámi z literárneho 
a rozhlasového spracovania, sa nemusí potvrdiť. V prostredí elektronických médií sa totiž 
(detský) popkultúrny percipient skôr konfrontuje s audiovizuálnou podobou textu, v ktorom 
má fenomén rýchlosti svoje osobitné postavenie. 

Obľúbeným žánrom u súčasných detských percipientov je cartoon, ktorý na komerčných 
televíznych staniciach nahradil rozprávku na dobrú noc, prípadne sa stal hlavným 
zástupcom televíznych programov vysielaných pre deti (v prípade slovenských komerčných 
rozhlasových staníc sa vysielanie titulov pre detského poslucháča takmer vytráca, prípadne 
úplne absentuje). Formálna a obsahová zložka cartoons v plnej miere rešpektuje požiadavku 
zrýchľovania prehovorov, ústup verbalizácie, čo sa prejavuje v rýchlom striedaní sekvencií, 
ako aj skrátenou minutážou jednotlivých titulov. Funkcia rozprávky na dobrú noc – pripraviť 
dieťa na odpočinok a upokojiť ho, tak tento žáner nenapĺňa a nemožno ho považovať za 
adekvátnu náhradu. Návyk detského príjemcu sledovať a imitovať primárne popkultúrne 
texty realizované rýchlejším tempom v porovnaní s rozhlasovou rozprávkou sa v praxi 
môže prejaviť nedostatočnou mierou artikulácie a u detí môže dôjsť k rozličným rečovým 
poruchám. Domnievame sa, že aj pre súčasné dieťa sa zvuková dramatizácia rozprávky 
môže stať prínosom a primeraným a jemu prirodzeným spôsobom mu pomôcť nielen 
pri „upevňovaní a rozvíjaní materinského jazyka“ (Bónová, 2001), ale aj pri ontogenéze 
rečového vývinu (spresnenie obsahu slov, gramatických foriem a rast slov slovnej zásoby) 
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a spoznávaní sveta v jeho rôznych podobách. 
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Rozmowa urzędowa jako przedmiot badań lingwistycznych. Aspekt gatunkowy i 
stylistyczny

mariusz ruTkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
rutkow@uwm.edu.pl

1. Rozmowa w polskich opisach językoznawczych – aspekt genologiczny

Próby zdefiniowania rozmowy79 jako gatunku w sensie skonwencjonalizowanego 
społecznie i kulturowo ukształtowanego sposobu międzyludzkiej komunikacji, wzorca 
organizacji tekstu o wyrazistej strukturze językowej, pragmatycznej i poznawczej (Gajdak, 
1991: 67-68) najczęściej ogniskują się wokół wybranych jej aspektów, istotnych z punktu 
widzenia metodologicznego „osadzenia” konkretnego badacza. W wielu opracowaniach 
pojęcie rozmowy funkcjonuje ponadto nie jako termin, lecz raczej intuicyjnie pojmowany 
rodzaj używania języka w codziennej komunikacji. W ścisłym sensie terminologicznym 
Banach (1978: 44) proponuje widzieć rozmowę jako „zgodny dialog”, którego zawartość 
opiera się na irrelewantności momentów logicznych i ekspresywnych, a którego realizacja 
opiera się na luźnym podziale ról komunikacyjnych, z charakterystycznymi momentami 
przerywania kwestii dialogowych i ich dopowiadania przez uczestników rozmowy. 
Zakończeniem tak scharakteryzowanej rozmowy jest osiągnięty kompromis uczestniczących 
w niej składników.

Rozmowa w ujęciu genologicznym jest zazwyczaj postrzegana jako centralny gatunek 
potoczny, cechujący się dużym zróżnicowaniem wariantywnym przy jednocześnie stałych 
właściwościach inwariantywnych: „O inwariancie gatunkowym rozmowy decyduje jej 
stała i stabilna postać, utrwalona w świadomości użytkowników języka, charakteryzująca 
się elementami rozpoznawanymi jako wspólne na różnych etapach rozwoju historyczno-
kulturowego (partnerzy rozmowy, zmiana ról nadawczo-odbiorczych, wymiana 
komunikacyjna, interakcja, kooperacja, temat). Dostrzeganie niezmienności pewnych 
cech jest możliwe dzięki konwencjom kulturowym, niezależnym od zmieniającej się 
rzeczywistości pozajęzykowej” (Taras, 2003: 39). Wśród kluczowych właściwości tak 
wyodrębnionego gatunku wskazuje się zwykle ustność (oralność), bezpośredni kontakt i 
wymienność ról, zaś pozostałe cechy różnicuje się ze względu na typ relacji (spontaniczność 
– formalność, nieoficjalność/potoczność – oficjalność, bezpośredniość – zapośredniczenie 
techniczne80). 

Ustność, uznawana za prymarny, konstytutywny wyznacznik rozmowy, kształtuje ją w 
sposób zasadniczy. Za najbardziej naturalną formę rozmowy uznaje się zazwyczaj dialog 
konstruowany przez następujące po sobie wypowiedzi, tzw. repliki między dwiema osobami 
(Ożóg, 1993: 96). W ramach tak realizowanej rozmowy nadawca nie ma możliwości 
wcześniejszego przygotowania tekstu, jego przemyślenia i zredagowania pod względem 
treści oraz struktury. Zachodzi tu konieczność natychmiastowego „działania” za pomocą 
języka, mówienia wraz z jednoczesnym konstruowaniem tekstu. Z tego powodu wypowiedzi 

79 Praca powstała w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 
podstawie decyzji  nr DEC-2011/03/B/H/004457.

80 W zasadzie jako cechę konstytutywną można tu wskazać synchroniczność czasu, a do drugorzędnych 
przesunąć typ kontaktu: bezpośredni lub zapośredniczony (telefoniczny, internetowy). Rozmowy prowadzone za 
pomocą środków technicznych są w tej pracy zupełnie pomijane.



Trends in slavic sTudies (2015), 853-860

854 Mariusz rutkowski - Rozmowa urzędowa jako przedmiot badań lingwistycznych. Aspekt gatunkowy...

w ramach rozmowy odznaczają się niskim stopniem uporządkowania formalnego oraz 
występowaniem luźno powiązanych fragmentów (potoków składniowych). Pod względem 
składniowym język mówiony realizowany w rozmowie wykazuje swoiste właściwości, 
wśród których wyróżnia się addytywność (dodawanie kolejnych zdań współrzędnych), 
anakoluty oraz obecność elementów wstawionych, zakłócających normatywną strukturę 
syntaktyczną.

Ustny kanał komunikacyjny sankcjonuje ponadto elementy parajęzykowe jako ważne 
nośniki informacji. W ramach subkodu prozodycznego wyróżnia się szereg zjawisk: 
intonacja, akcentowanie, przedłużanie głosek, siła i donośność głosu, tempo mówienia, 
barwa głosu, rytmiczność i operowanie pauzą. Elementy te mają kluczowe znaczenie przy 
konstruowaniu emocjonalnego i relacyjnego kontekstu rozmowy. Ponadto istotną rolę 
mogą pełnić towarzyszące mowie zachowania dźwiękowe w rodzaju kaszlnięć, chrząknięć, 
cmoknięć, śmiechu, wykrzyknień, pisków i innych podobnych (por. Lebda, 1979). 
Bezpośredni kontakt rozmówców każe zwracać uwagę ponadto na pozawerbalne aspekty 
komunikacji: kinezjetykę (mowę ciała), postawę, autoprezentację, proksemikę i chronemikę.

Spontaniczność może być uznawana za inwariantywną cechę rozmowy, niezależnie od 
tego, czy jest to rozmowa potoczna i nieformalna, czy też sformalizowana (oficjalna). Podlega 
ona, rzecz jasna, zróżnicowaniu i stopniowaniu, a zasadniczym elementem wpływającym 
na jej udział jest typ kontaktu i związana z tym sytuacja komunikacyjna. Największy 
stopień spontaniczności przysługuje rozmowom prywatnym, potocznym, bez narzuconego 
tematu zasadniczego. Mniej spontaniczne (choć niepozbawione tej właściwości) są 
rozmowy zdeterminowane oficjalnym typem kontaktu, najczęściej realizowane w układzie 
asymetrycznym (nierówność ról społecznych) – rozmowy zinstytucjonalizowane. Można 
wymienić wśród nich rozmowy w ramach dyskursów: urzędowego, korporacyjnego 
(organizacyjnego), szkolnego (różne typy interakcji nauczyciel – uczeń, nauczyciel – 
nauczyciel, nauczyciel – rodzic), medycznego (lekarz – pacjent, lekarz – lekarz), religijnego, 
prawniczego. W rozmowach instytucjonalnych – o czym będzie mowa w ostatnim 
podrozdziale – obok elementu spontanicznego, warunkowanego przede wszystkim ustnym 
charakterem, mamy do czynienia z regulowanym i do pewnego stopnia kontrolowanym 
systemowo tematem, formulicznością, wpływem języka pisanego (dbałość o formę, większa 
normatywność, wykorzystanie gotowych struktur językowych).

Jak widać, rozmowę w zasadniczym stopniu determinuje sytuacja81. Sytuacyjne 
osadzenie czy sytuacyjność wyznacza podstawowe parametry rozmowy: układ ról 
społecznych między rozmówcami i związany z tym typ kontaktu, fizyczne miejsce rozmowy 
oraz jej otoczenie czasowe (czas trwania interakcji, czas poszczególnych wypowiedzi, 
wszelkie odwołania temporalne, kategoria przeszłości i przyszłości). Sytuacyjność ma 
wpływ na niektóre właściwości językowe, zwłaszcza obecność elementów deiktycznych, 
redukcję treści, eliptyczność wypowiedzi oraz ogólnie niski poziom strukturalizacji (Ożóg, 
1993: 96).

81 Jest to jedna z podstawowych kategorii w klasycznym nurcie badań socjolingwistycznych. Definiowana 
bywa rozmaicie: jako wszystkie relewantne elementy kontekstu, zespół okoliczności towarzyszących aktowi 
wypowiadania się – na temat sytuacji, sposobów jej wyznaczania i uwzględniania w opisie por. Miodunka, Ropa 
(1979). Nieco inne spojrzenie na sytuację proponuje się w ramach lingwistyki tekstu, gdzie sytuacją jest wszystko, 
co dla mówiących ma znaczenie w momencie, kiedy konstruują oni teksty oraz to, co powinni oni brać pod uwagę, 
gdy mówią inni, a także to wszystko, z czego powinni zdawać sobie sprawę wchodząc w interakcję (Boniecka 
1999: 49).
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Na tle teoretycznych ustaleń cech gatunkowych rozmowy próby opisu 
wykorzystujące oryginalny i autentyczny materiał językowy należy uznać za stosunkowo 
nieliczne82. Przyczyny tego stanu tkwią z jednej strony w trudnościach w dotarciu do 
reprezentatywnego materiału badawczego, a z drugiej w przeorganizowaniu metodologii 
badań, a w szczególności zwrocie ku „empiryzmowi deskryptywnemu” oraz uwzględnieniu 
wielokanałowości i wielokodowości rozmowy (Kita, 2000: 347) Badania lingwistyczne 
z tego nurtu dotyczyły między innymi wpływu miejsca rozmowy na jej temat (Boniecka, 
2003a), spójności semiotycznej rozmów potocznych (Boniecka, 2003b), specyfiki rozmów 
w konkretnych miejscach (np. poczekalnia kliniki weterynaryjnej, Worsowicz, 2003). W 
nurcie analizy konwersacyjnej osadzone było z kolei studium poświęcone rozpoczynaniu 
rozmów pomiędzy osobami dawno niewidzianymi (Rancew-Sikora, 2009).
2. Status rozmowy urzędowej

Rozmowa urzędowa to werbalna interakcja między urzędnikiem a klientem, realizowana 
w urzędzie i tematycznie poświęcona sprawie administracyjnej, dotyczącej bezpośrednio 
klienta. Ta wstępna definicja określa najważniejsze parametry RU – uczestników, 
instytucjonalny typ relacji, miejsce i temat – a jednocześnie wyklucza z kręgu zainteresowań 
inne typy rozmów, do których również dochodzi w urzędach, a które wymykają się 
obserwacji z uwagi na poczynione założenia metodologiczne.

Przyjmuje się, że rozmowa urzędowa realizuje asymetryczny typ komunikacji. 
Asymetria jest tu wynikiem instytucjonalnego kontekstu, w ramach którego odbywa 
się rozmowa – oto bowiem przekraczając próg urzędu, wcielamy się w rolę klienta i w 
celu załatwienia sprawy najczęściej wchodzimy w interakcję językową z urzędnikiem 
(na temat dyskursu instytucjonalnego i jego uwarunkowań por. Agar, 1983: 165). W 
ramach tej interakcji odgrywane są odpowiednio role indywidualnego klienta i urzędnika, 
reprezentującego instytucję (niekiedy wręcz: państwo). Według przyjętej koncepcji (Ehlich, 
Rehbein, 1994) w instytucjonalnym typie relacji występują dwie grupy uczestników: agenci 
i klienci. Ci pierwsi są powiązani z instytucją, wykonują jej zadania i reprezentują ją wobec 
klientów, którzy stanowią obiekt ich działań. Co ważne, obie te grupy wyposażone są w 
określoną wiedzę na temat wzajemnych relacji i określony zestaw kompetencji, w tym także 
komunikacyjnych. Instytucjonalne ramy komunikacji wytwarzają więc asymetryczny typ 
relacji, z nadrzędną (kontrolującą) rolą urzędnika i podporządkowaną rolą klienta. Rzecz 
jasna, takie aprioryczne założenie nie determinuje wprost wszystkich zachowań językowych, 
bowiem w procesie komunikowania instytucjonalna tożsamość jest wciąż konstruowana 
i negocjowana, a każda relacja konkretnego agenta z konkretnym klientem jest – mimo 
pewnych reguł ogólnych związanych z odgrywaniem określonych ról – niepowtarzalna i 
wynika z indywidualnych cech osobowościowych, kompetencji oraz językowych zdolności 
negocjowania władzy i tożsamości. 

Mimo tych indywidualnych różnic w założeniu rozmowy urzędowe realizują 
instytucjonalny, formalny wzorzec konwersacji, który zgodnie z teoretycznymi ustaleniami 
odznacza się: 1/ jednością i spójnością tematyczną (jest na jeden temat, dotyczy jednego 

82 Mam tu na myśli oczywiście analizy autentycznych rozmów sensu stricto, nie zaś próby opisu języka 
mówionego w szerokim sensie. Te ostatnie były podejmowane, zwłaszcza w latach 70. XX w. i dotyczyły w 
większości metodycznie zorganizowanych badań polszczyzny miejskiej – por. np. Lubaś, red. (1976), Dunaj, red. 
(1981). Nie uwzględniam również opisów rozmów szczególnych: wywiadów, rozmów w tekstach literackich czy 
reklamach, a także rozmaitych debat i dyskusji.
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problemu), 2/ sekwencyjnością konstrukcji, najczęściej jest to struktura „pytanie – 
odpowiedź”, 3/ zminimalizowaniem zachowań językowych typowych dla kontaktów 
nieformalnych, takich jak ocenianie, zaskoczenie, pochwały (Rancew-Sikora, 2007: 92).
3. Tło stylistyczne rozmowy urzędowej   styl urzędowy (administracyjny)

Rozmowy urzędowe jako zinstytucjonalizowane interakcje o charakterze formalnym 
lokują się na pograniczu stylu urzędowego i potocznego. Pewne cechy potoczności, 
wynikające przede wszystkim z ustnego kanału i bezpośredniego typu kontaktu wydają się 
jednak podrzędne w stosunku do sfery języka administracyjnego. Wejście w rolę klienta 
urzędu warunkuje cały zestaw konsekwencji o charakterze pragmatycznym, skutkujących 
uruchomieniem tych zachowań językowych, które są charakterystyczne dla sytuacji 
formalnych. Istotna tu będzie z jednej strony świadomość administracyjnych konsekwencji 
takich rozmów (załatwienie sprawy urzędowej), z drugiej – pewne elementy kontekstu, 
w tym również otoczenia fizycznego. Organizacja przestrzeni biurowej może w znaczący 
sposób wpływać na sposób postrzegania sytuacji komunikacyjnej, a niekiedy wprost 
zaprogramować wzajemne usytuowanie rozmówców (nie tylko fizyczne, ale przede wszystkim 
konwersacyjne). Jak pokazują badania ( np. Goodsell, 1977), elementy przestrzennego 
wyposażenia biur obsługi interesantów pozwalają pozycjonować daną przestrzeń w 
biegunowym układzie od demonstrowania władzy do jej minimalizowania (zwiększania 
komfortu klienta). Nawet jednak w najmniej oficjalnym, a najbardziej przyjaznym otoczeniu 
klienci przełączają się raczej na kod rozbudowany, wysoki, charakterystyczny raczej dla 
kontaktów oficjalnych. Bez wątpienia zatem styl urzędowy (administracyjny) stanowi   
obok zarysowanych wyżej aspektów genologicznych i pragmatycznych – niezwykle ważny 
kontekst językowy dla teoretycznego opisu rozmów urzędowych. 

Status urzędowej odmiany języka, a więc takiej, która dotyczy administracyjnej i 
prawnej rzeczywistości oraz realizującej się zasadniczo w obrębie dyskursu urzędowego/
administracyjnego jest usankcjonowany i udokumentowany licznymi opracowaniami z 
zakresu lingwistyki. Istnienie odrębnej odmiany języka czy też stylu urzędowego postuluje 
się w najważniejszych klasyfikacjach typologicznych polszczyzny, choć relacje między nim 
a innymi stylami/odmianami kreśli się w sposób zróżnicowany. Różnie też się go określa – 
jako urzędowo-kancelaryjny, urzędowo-prawny, administracyjny, oficjalny czy urzędowy83. 

Urzędowa odmiana języka realizuje się w ramach dyskursu urzędowego w postaci 
tekstów/wypowiedzi uczestników tego dyskursu, przede wszystkim urzędników i 
klientów. Cechą charakterystyczną tego dyskursu jest jego osadzenie w realiach prawno-
administracyjnych, co skutkuje koniecznością utrwalania określonych decyzji, stanowisk, 
orzeczeń – a ta z kolei wiąże się z prymatem formy pisanej. Nie może więc dziwić fakt, że 
większość dotychczasowych uwag i konkluzji językoznawców na ten temat opiera się na 
tekstach pisanych.

Do najważniejszych cech stylu urzędowego należą dyrektywność, bezosobowość, 
precyzyjność i standardowość (Wojtak, 1993). Dyrektywność wiąże się z funkcją regulowania 
stosunków międzyludzkich i zasad współżycia w ramach społeczności. Aby skutecznie te 
funkcje wypełniać, teksty urzędowe mają charakter powinnościowo-nakazowy, dyrektywny, 
a do najważniejszych kategorii dyrektywnych zalicza się: obowiązek, zezwolenie, nakaz, 

83 Na temat różnic terminologicznych w tym zakresie, a także historii i szczegółowego dorobku badań 
lingwistycznych nad polszczyzną urzędową por. Malinowska (1995, 2001).
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zakaz. Ich językowymi wykładnikami są zarówno odpowiednie formy leksykalne (udział 
czasowników modalnych typu należy, powinno się, wolno, móc, musieć), jak i gramatyczne 
(tryb rozkazujący). Bezosobowy charakter (bezosobowość) wypowiedzi urzędowych 
wynika wprost z usytuowania w ramach dyskursu instytucjonalnego – formalne relacje 
między uczestnikami są tu sankcjonowane i podtrzymywane za pomocą określonych form 
gramatycznych, np. zwyczajowo stosuje się formy 3. osoby liczby pojedynczej (Kierownik 
Urzędu zezwala…, Dyrektor informuje…) czy używa formalnych zwrotów adresatywnych 
(obywatel, pan/pani). Z kolei dążenie do precyzji zaspokaja potrzebę dokładności tekstów 
administracyjnych i ich jednoznacznej interpretacji. Przejawem tego dążenia jest nasycenie 
tekstów formułami odsyłającymi do konkretnych aktów prawnych (na podstawie art. 
[…] ustawy […] z dnia […] uchwala się…), a przede wszystkim specjalistyczną leksyką 
prawno-administracyjną (powództwo, czynność prawna, organ nadzorujący). Efektem 
funkcjonowania wymienionych czynników jest powstawanie tekstów zestandaryzowanych, 
zawierających ograniczony zasób czasowników modalnych oraz powtarzalnych struktur 
składniowych (Wojtak, 1993: 156-158). 

Powtarzanie pewnych schematów komunikacyjnych, ich formuliczność czy wręcz 
reprodukowanie wiąże się ściśle z istnieniem określonych wzorców wypowiedzi 
(gatunków). Zróżnicowanie gatunkowe wypowiedzi urzędowych jest ściśle powiązane z ich 
zawartością i funkcją pragmatyczną   od gatunków prostych, bazujących na pojedynczych 
aktach illokucyjnych w rodzaju wezwania, upomnienia, zezwolenia, postanowienia, 
aż po rozbudowane gatunki złożone, stanowiące makroakty mowy We wszystkich 
makroaktach występują z kolei powtarzalne mikroakty: dyrektywne, informacyjne i 
wykonawcze (Malinowska, 2001: 162-163). Poszczególne gatunki reprezentują bądź 
apersonalną, charakteryzująca się brakiem indywidualnie określonego odbiorcy, bądź też 
personalną odmianę komunikacji administracyjnej. Do pierwszej grupy zaliczyć można np. 
rozporządzenie, zarządzenie czy regulamin, do drugiej – decyzję administracyjną, umowę, 
podanie czy życiorys (Malinowska, 2001: 64).

Wśród gatunków realizujących personalny wariant komunikacji administracyjnej na 
szczególną uwagę zasługuje podanie jako specyficznie polski typ wypowiedzi obywatela 
do urzędu reprezentującego państwo. Podanie zajmuje centralne miejsce w modelu 
porozumiewania się obywatela z władzą (Malinowska, 2001: 114), w nim też odzwierciedla 
się szczególny układ ról komunikacyjnych (asymetria). Podanie jest pismem z prymarną 
funkcją prośby, co w sposób zasadniczy determinuje je jako typ wypowiedzi nadawcy 
podrzędnego w stosunku do adresata. Podrzędność czy podległość nadawcy wpływa z 
kolei na stylistykę podania, a zwłaszcza obecność określonych formuł i działań mających 
na celu zapewnienie przychylności adresata: pełnie szacunku zwroty adresatywne, 
perswazyjne elementy emocjonalne, pochlebstwa, finalne formuły zjednywania odbiorcy. 
„Nierównorzędność uczestników komunikacji sprawia, że formuła końcowa ma charakter 
nie tylko grzecznościowy. Takie zachowanie językowe to nie tylko konwencjonalna etykieta, 
to także element strategii nadawcy. Petent zmierza do zjednania odbiorcy, pozyskania 
jego przychylności przy zastosowaniu >>łagodnych<<, grzecznościowych środków 
stylistycznych. Nadawca działa tak, by >>robić<< dobre wrażenie na odbiorcy, bowiem ma 
świadomość, że od woli urzędnika – aktualnego decydenta – zależy, jakie będzie rozwiązanie 
jego życiowych problemów” (Malinowska, 2001: 117). W gatunkowym wzorcu podania 
kumulują się cechy komunikowania petycyjnego, charakterystycznego dla wypowiedzi 
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nadawcy podrzędnego, podporządkowanego i uzależnionego od decyzji odbiorcy.
Z kolei typowym gatunkiem w obrębie administracyjnego komunikowania 

hegemonicznego jest decyzja administracyjna (Malinowska, 2001: 90-101). Nadawcą 
jest tu urzędnik działający w imieniu urzędu, natomiast odbiorcą obywatel lub osoba 
prawna. Gatunek ten ma wyraźną moc performatywną, jako że decyzja stwarza określoną 
rzeczywistość prawną, w jakiej znajduje się adresat. W postaci decyzji urzędnik demonstruje 
swą władzę i kompetencje – powołując się na określone przepisy prawa, definiuje on sytuację 
prawno-administracyjną adresata pod określonymi sankcjami.

Precyzja komunikacyjna, jednoznaczność interpretacji i standardowość stylu urzędowego 
sprawiają, że posługiwanie się nim wymaga pewnych kompetencji. Z natury rzeczy w 
większym zakresie są nią obdarzeni urzędnicy, choćby ze względu na częstość posługiwania 
się nim, a także znajomość przepisów, procedur czy wreszcie stopień przyswojenia pewnych 
powtarzalnych wzorców czy standardów komunikacyjnych. Taki stan rzeczy ustanawia 
kolejny wymiar asymetrii komunikacyjnej. Urzędnik posługuje się własną, „branżową” 
odmianą polszczyzny, klient zaś zmuszony jest do przystosowania się do specyfiki tego 
stylu, a częstokroć wręcz do podejmowania niemalże czynności translatorskich. Na 
rozdźwięk między stylem urzędowym a potocznym, będącym w powszechnym rozumieniu 
centrum stylowo-komunikacyjnym polszczyzny, zwracają uwagę liczni autorzy opisów 
normatywnych. Jako główny zarzut wskazuje się zwykle obecność wykładników „stylu 
ciężkiego”, takich jak długie ciągi określeń w dopełniaczu, powtarzanie tych samych 
określeń lub sformułowań o takiej samej strukturze, zachwianie naturalnych proporcji między 
częściami mowy (nominalizacja), nagromadzenie rzeczowników odczasownikowych. 
Zwraca się ponadto uwagę na rozwlekłość wypowiedzi, ich „sztuczność i napuszoność” 
(Wojtak, 1993: 159), a cechy takiego „drętwego i niejasnego” stylu tłumaczy się potrzebą 
językowego uwiarygodniania własnych urzędowych kompetencji – formułowanie zbyt 
prostych i zrozumiałych komunikatów miałoby narażać urzędnika na zarzut braku 
profesjonalizmu i powagi. Podtrzymywanie tego wzorca może być z kolei odczytywane 
jako wzmacnianie dominacji symbolicznej w aktach komunikacji instytucjonalnej. 

Kwestia przełamywania odrębności czy nawet hermetyczności stylu urzędowego 
jest ostatnio podnoszona jako pierwszorzędna w procesie uprawniania komunikacji 
administracyjnej. Pojawiają się propozycje przeorganizowania wzorca języka urzędowego – 
na plan pierwszy wysuwa się postulat komunikatywność i zrozumiałości wypowiedzi, przy 
zachowaniu jednoznaczności i precyzji (Choduń, Zieliński, 2013: 70). Warto też zaznaczyć 
udział nowego kanału komunikacji klientów z urzędami, jaki stanowi Internet. Stopniowe 
wdrażanie tego narzędzia i rozwój tzw. e-administracji teoretycznie może stopniowo 
redukować udział mocno sformalizowanych wzorców tradycyjnego języka administracji na 
rzecz charakterystycznego dla tego kanału komunikacyjnego języka prostego, zrozumiałego, 
bazującego na potocznej odmianie polszczyzny. Na podstawie obecnych ocen stanu 
internetowej komunikacji z urzędami trudno jednak wyrokować, czy istnienie i zakładany 
rozwój e-administracji przyniesie rzeczywiste zmiany jakościowe w tym zakresie.

Dyskurs urzędowy to przede wszystkim dyskurs pisma. Prymat pisemnych form 
komunikowania wynika z uwarunkowań praktycznych i przede wszystkim prawno-
administracyjnych konsekwencji (sankcji), jakie są efektem działań komunikacyjnych. 
„Dominują w urzędzie pisemne akty mowy […] Niemal każda czynność administracyjna 
musi być potwierdzona na piśmie. Dokumentacja pisemna ułatwia urzędowi podjęcie decyzji, 
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umożliwia identyczne rozstrzygnięcie podobnych spraw, co związane jest z powtarzalnością 
sytuacji” (Malinowska, 2001: 28). Efekty aktów komunikacji urzędowej powinny być więc 
utrwalone i mobilne, ponadto powinny umożliwiać tworzenie kopii – wszystkie te cechy 
przysługują dokumentom pisanym. Nie może w tej sytuacji dziwić, że przedstawiona 
powyżej charakterystyka stylu urzędowego opiera się na analizach komunikacji pisemnej. 
Akty komunikowania ustnego – w tym zwłaszcza rozmowy urzędowe– stanowią jedynie 
uzupełnienie tego podstawowego dla administracji, pisemnego sposobu (re)produkowania 
dyskursu. Kontekstu wypowiedzi pisemnych nie da się jednak (i nie powinno się) pominąć. 
Pewne wykładniki stylu, wypracowane i utrwalane w komunikacji pisanej w znacznym 
stopniu rzutują także na jakość języka mówionego. Przenikając do tej płaszczyzny języka, 
elementy stylu urzędowego wyznaczają nie tylko ogólne ramy porozumiewania się, ale 
dostarczają również   zaskakująco często   gotowych szablonów komunikacyjnych czy 
wręcz klisz językowych. Pobieżny nawet ogląd transkrypcji rozmów urzędowych pozwala 
wychwycić specyficzne formuły, będące świadectwem urzędowego „mówienia językiem 
pisanym”. Przykładowe wypowiedzi : „relacje między konsumentem a przedsiębiorcą 
reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej” czy „przysługuje 
odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową” są skalkowane z języka pisanego, 
prawdopodobnie z jakichś przepisów prawnych, do których często sięga urzędnik i którymi 
posługuje się na tyle często, że stały się częścią jego zawodowego języka, także w kodzie 
mówionym. Można tu dostrzegać dążenie do precyzji, tak pożądane w komunikowaniu 
prawno-administracyjnym, można też jednak widzieć przejawy pewnego ubóstwa 
językowego, braku kompetencji komunikacyjnej i niedostosowania języka do sytuacji. 

Zaprezentowane wyżej tradycje opisu rozmowy jako gatunku oraz stylistyczne 
wyznaczniki urzędowej odmiany języka stanowią tło dla podjętych badań nad odrębnością 
rozmowy urzędowej. Założenia metodologiczne (dokładne omówienie: por. Rutkowski, 
2013).skupiają się wokół analizy konwersacyjnej i krytycznej analizy dyskursu, a całość 
zmierza do uchwycenia konwersacyjnych wzorców mówienia w sytuacji urzędowej oraz 
wskazania rozkładu władzy i ideologii w działaniach językowych. Z założenia efekt projektu 
będzie stanowił pierwszy na gruncie polskim uporządkowany, całościowy opis modelu 
użycia języka mówionego w kontekście instytucjonalnym.
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The paper discusses some active processes in the field of Russian numerals. There are numerous deviations in the use 
of numerals in speech. Most users do not consider them incorrect: the regular forms and patterns turn out diagnostic 
mistakes marking the zones of grammatical instability and demonstrating the tendencies in language development. 
In particular, the genitive forms of the first components of compound numerals (с двухстами пятидесятью 
рублями – s dvukhstami p’atides’at’ju rubl’ami) are motivated by the elimination of intra-word declension, 
lexicalization of composite forms; the objective cases of hundreds (в пятиста метрах – v p’atista metrakh) – 
by analogy with sto/sta and the elimination of syntagmatic plural forms and generalization of the paradigm. The 
compound numeral objective case forms with hundreds are conditioned by its structural peculiarities: “small” 
hundreds (‘200’ – ‘400’) favor the genitive strategy (с двухсот десятью – s dvukhsot des’at’ju), “large” hundreds 
(‘500’ – ‘900’) – nominal (с пятьсот десятью – s p’at’sot des’at’ju). The “declension” of the first components of 
compound ordinal numerals (трехсот сороковая годовщина – tr’okhsot sorokovaja godovshchina; двухтысяч 
первый год – dvukhtys’ach pervyj god) makes them numerical derivatives (as двухсотлетний – dvukhsotletnij), 
thus revealing the difference between “small” and “large” hundreds.

Key words: Russian language, Russian morphosyntax, numeral, regular forms and patterns, lexicalization.

…quien «hace» la lengua es la libertad lingüística de los sujetos hablantes: su 
sistematicidad es el resultado de una incesante actividad sistemática.

E. Coseriu. Sincronía, diacronía e historia (1978: 104-105)

Изменчивость есть обязательное свойство языка: «…всякий живой язык, т. е. такой 
язык, который является разговорным языком какого-нибудь народа или общества, 
непременно изменяется с течением времени…» (Дурново, 1924: 5). Стабильность, 
устойчивость тех или иных частей языковой системы оказывается относительной.

Если взглянуть на русскую морфологическую систему, то можно обнаружить, 
что одним из наиболее «неустойчивых» ее фрагментов является имя числительное 
(ИЧ) – самый разнородный по формальным свойствам грамматический класс слов, с 
пестрой системой склонения, демонстрирующий в речи многочисленные узуальные 
отступления от того нормативного грамматического идеала, который дается в 
традиционных описаниях.

Кроме того, применительно к ИЧ – более чем к какой-либо другой части речи – 
следует говорить именно о морфосинтаксисе, забывая на время о характерном для 
русистики разделении этих грамматических подсистем, поскольку «в числительных 
синтаксис явно преобладает над морфологией» (Виноградов, 1986: 243). 

Функционально-семантическое единство числительных (отражение десятичной 
счетной системы) и совместное их употребление в счетном ряду и составных 
количественных номинациях запускают аналогические процессы «внутри системной 
индукции» (Супрун, 1969) – взаимодействие парадигм, унификацию свойств различных 
ИЧ. Сложные и составные ИЧ, совмещающие черты слова и фраземы (языковой 
стандарт требует склонения каждого из компонентов), утрачивают в узусе внутреннее 
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склонение, стремясь к лексикализации, к морфологической цельнооформленности.
Эволюция русского ИЧ, лексически цельного и грамматически неоднородного, – 

это долгий «путь к себе», выработка индивидуальных частеречных свойств.
В существующих грамматических описаниях, к сожалению, не нашли отражения 

многие особенности функционирования ИЧ в современном узусе, касающиеся, в 
частности, формообразования и синтагматики. Некоторые из них будут рассмотрены 
далее и проиллюстрированы контекстами, полученными с помощью Национального 
корпуса русского языка (НКРЯ) и службы баз данных Integrum или обнаруженными 
в звучащих СМИ, разговорной речи и Интернет-ресурсах, в первую очередь – в речи 
публичных образованных людей, чья профессиональная деятельность предполагает 
высокую языковую компетентность. Следует заметить, что анализируемые далее 
явления считаются отступлением от кодифицированной нормы, но эти девиации 
носят массовый характер и могут быть признаны ошибками диагностическими, 
маркирующими «точки роста», те новые паттерны, которые – со временем – могут 
быть узаконены в литературном языке. 

Количественные числительные

Количественные числительные (КЧ), отражающие натуральный ряд чисел, 
представляют собой четко организованную систему, с однозначной семантико-
словообразовательной соотнесенностью компонентов. КЧ неоднородны по структуре: 
выделяются простые (немотивированные слова и суффиксальные производные – два, 
семь, шестнадцать, двадцать), сложные (композиты с внутренним склонением 
– пятьдесят, триста, семьсот) и составные (состоящие из нескольких слов – две 
тысячи семьсот сорок девять). 

Хотя русский относится к языкам с базовой бинарной числовой системой, 
противопоставляющим формы ед. и мн. ч.84, но в формально-грамматических 
особенностях простых КЧ заметны следы оппозиции singular – paucal – plural, важной 
для человеческого мышления.

В ряду первого десятка обнаруживаются КЧ следующих типов:
1) один с адъективной пятипадежной парадигмой: один (Им. – Вин. неодуш.), 

одного (Род. – Вин. одуш.), одному (Дат.), одним (Твор.), одном (Предл.);
2) «малые» (паукальные) КЧ два, три, четыре, склонение которых осознается 

как адъективное, с четырехпадежной парадигмой: три (Им. – Вин. неодуш.), трех 
(Род. – Вин. одуш. – Предл.), трем (Дат.), тремя (Твор.);

3) «большие» КЧ пять – десять, с субстантивной трехпадежной парадигмой: 
пять (Им. – Вин.), пяти (Род. – Дат. – Предл.), пятью (Твор.).

Грамматическое маркирование паукального числа говорит о выделенности85 малого 
количества в математических представлениях человека, что может быть объяснено 
особенностями функционирования «естественной счетной машины» (Берман, 2007: 
10), наименьшее реально объединенное множество которой начинается с пяти пальцев 

84 «The simplest system, and a common one, has an opposition: singular / plural. The singular–plural 
opposition is the primary one, on which all systems are built» (Corbett, 2000: 20).

85 Противопоставления внутри числового ряда интуитивно чувствуют носители языка: «Настоящее 
однако ж во всех отношениях множественное число начинается числом пять» (Эрдман, 1855: 8).
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руки. Возможно и другое объяснение – обусловленность спецификой восприятия 
количества: мощность малого множества легко определяется сразу, без пересчета. 
«Мгновенное схватывание» – врожденная человеческая способность, поскольку 
ребенок, как отмечают психологи, изначально имеет некоторые «спонтанные знания» 
о количестве: «С самого рождения младенцы обладают способностью срав нения 
некоторого множества объектов, что является основой будущих знаний о числах. ... 
Способность к определению относительной численности ма лого количества объектов 
(до четырех) происходит из способно сти к одномоментному схватыванию (subitising). 
Энтелл и Китинг показали, что младенцы могут различать количество точек в двух 
рядах при условии, что их число не будет превышать четырех. Эта способность 
одномоментно оценивать численность без пере счета сохраняется и у маленьких детей, 
пока они не научатся считать» (Сергиенко, 2006: 211–212).

Итак, числовой ряд начинается согласуемым адъективным КЧ один, родо-числовые 
формы которого дублируют формы существительного: один дом, одна крыша, одно 
окно, одни ворота. 

Сочетания «малых» и «больших» КЧ с существительными есть грамматическая 
идиома, связи компонентов которой принято определять как управление в прямых 
падежах (существительное в Род. ед. для «малых» и Род. мн. для «больших») и 
согласование в косвенных86: два дома – к двум домам; пять домов – к пяти домам. 

Если учитывать характер склонения, то КЧ начиная с пяти можно назвать более 
«субстантивными», нежели паукальные. 

«Высшие» КЧ тысяча, миллион, миллиард и т. п. по грамматическим свойствам 
являются существительными: имеют род, изменяются по числам и во всех падежах 
управляют существительным. 

Подобное «грамматическое восхождение» ИЧ от адъективного, признакового 
слова к субстантиву, обозначению особой сущности, вероятно, есть языковая 
универсалия: «simple cardinal numerals fall between adjectives and nouns» (Corbett, 1978: 
70) – «низшие» адъективны, а «высшие» субстантивны (см. также: Franks, 1995: 128).

Различия «малых» и «больших» КЧ естественным образом продолжаются в 
названиях чисел следующих разрядов: «малые» десятки (двадцать, тридцать) 
лексикализованы, «большие» (пятьдесят – восемьдесят) сохраняют внутреннее 
склонение; две структурные модели имен десятков разделены «вкрапленным» 
двухпадежным КЧ сорок – «своеобразным парадигматическим пограничным 
сигналом» (Супрун, 1969: 73), следующий рубеж отмечен КЧ девяносто и сто, с 
двухпадежной парадигмой.

Особенности структуры и поведения сотен «малых» (двести – четыреста) и 
«больших» (пятьсот – девятьсот) также могут быть объяснены свойствами их 
первых компонентов. Различия, как это будет показано далее, наиболее заметны при 
их использовании в составных ИЧ.

Сложные КЧ – единственный в русском языке тип композитов, сохраняющих 
внутреннее склонение, лексикализацию словосочетания нельзя считать окончательно 
завершенной87. Точнее, она совершилась в Им.–Вин., «однако семантическое единство 

86 Заметим, что это единственный в русском языке тип словосочетания, члены падежной парадигмы 
которого демонстрируют различную синтаксическую связь между компонентами.

87 «ИЧ родственно сложным словам (в особенности, инкорпорированным комплексам) и идиомам» 
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форм им. и вин. и косвенных падежей должно вести к тому, что и косвенные падежи 
названий сотен превратятся из словосочетаний в слова. Действительно, в разговорном 
языке появляется признак такого перехода: распространение обобщенной формы 
косвенных падежей для единиц (пятистами) и замена множественного числа 
единственным для слова сто (пятиста)» (Глускина, 1961: 31). 

Узуальное формообразование составных КЧ далеко не всегда соответствует 
литературной норме (требованию последовательно оформлять падежным показателем 
каждый компонент), что отмечено и в академической «Русской грамматике»: в 
устной речи «склоняются: а) только начальные и конечные компоненты или б) только 
последний компонент составного числительного» (Шведова, ред., 1980: 578). 

Рассмотрим подробнее характерные для современного узуса особенности 
функционирования сложных и составных КЧ.

1. Формирование общей основы сложных КЧ

Результаты выравнивания основы сложного КЧ – с учетом падежной омонимии – 
можно обнаружить в следующих формах, образованных «не по правилам»:

1) у «малых» сотен – в Дат. и Твор. п. (первый компонент Род. и Предл. «по 
правилам» омонимичен – двухсот, двухстах):

– Число многофункциональных аппаратов СДМ-Банка приближается к 
двухстам (Банковское обозрение. 2008. № 6. – Integrum);

– Если пять лет назад мы закупали по импорту миллион 400 тысяч – миллион 
600 тысяч тонн, то в прошлом-позапрошлом году все это свелось к двухстам 
тысячам, а потом и к ста тысячам тонн (В. Путин. – Прямая линия с Владимиром 
Путиным. 25.04.13);

– Это соответствует четырехстам академическим часам (Зав. 
факультетом повышения квалификации Ульяновского госуниверситета. 11.06.10);

– В то субботнее утро он пришел к Чекановым за обещанными ему двухстами 
долларами за то, что он должен доделать (Петровка, 38. 2001. № 44. – Integrum);

– В ней описано более тысячи экслибрисов, созданных с 1910 года двухстами 
художниками для более 400-х владельцев книжных знаков (Учительская газета. 
1999. № 49. – Integrum);

– Перед началом работы комиссии жители поселка Соловецкий вручили 
Патриарху адрес и письмо, подписанное четырехстами местными жителями и 
гостями (Российская газета. 22.08.10. – Integrum);

2) у «больших» десятков и «больших» сотен – в Твор. п. (первый компонент 
прочих косвенных омонимичен «по правилам» – пятисот, пятистам, пятистах):

– С другой стороны, нет особого смысла в изучении большинства из небазовых 
одиночных приемов, которые не входят и в ката, – как справедливо утверждают в 
окинавской школе Кодзе Рю, «лучше овладеть десятью приемами как следует, чем 
пятидесятью кое-как» (Боевое искусство планеты. 08.12.03. – НКРЯ); 

– Ведь недаром распускались слухи, что Молотов владеет сорока языками, а 
Микоян – семидесятью двумя… (А. Яковлев. Омут памяти. 2001. – НКРЯ);

– Я заслужил это право пятидесятью годами на сцене (С. Юрский. – Ночной 
(Мельчук, 1985: 58).
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полет. Т/к «Культура». 19.01.09);
– Там вот точно с пятистами нашими неделю можно как богу жить... 

(Р. Сенчин. Афинские ночи. Знамя. 2000. – НКРЯ);
– Стоимость автомобиля колеблется между одним миллионом семистами 

девяноста тысячами и двумя миллионами (РенТВ. 09.02.13).
И. А. Мельчук характеризует подобные образования как случаи частичной 

«неизменяемости» ИЧ и отмечает, что «подобные “смешанные” падежные формы 
свидетельствуют… что форма родительного падежа у не-первых компонентов сложных 
или составных ИЧ все более воспринимается говорящими как универсальная форма 
всех косвенных падежей» (1985: 411).

Причины этой девиации имеют, как представляется, не фраземный, а лексемный 
характер: не упрощение склонения как обобщение, омонимическое совпадение 
форм в новой двухпадежной парадигме, а устранение внутреннего склонения, 
лексикализация сложного КЧ с формированием общей основы косвенных падежей. 
Этот процесс проходит на базе генитива, то есть основы того же типа, что используется 
при образовании денумеральной лексики (четырехдверный, пятиэтажный, 
двадцатипятилетний).

О давности процесса превращения сложного КЧ в единое слово говорит то, что 
самое первое систематическое описание русского языка – «Российская грамматика» 
М. В. Ломоносова 1755 г. – уже содержит упрощенную форму, включенную в парадигму 
ИЧ рядом с другим вариантом: «Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, осмьдесят 
склоняются пятидесяти, шестидесяти, семидесяти, осмидесяти, пятьюдесятью, 
осмидесятью и проч.» (1982: 103).

В современном языке «незаконность» этой узуальной формы незаметна для 
говорящих – и для рядовых носителей, и даже для исследователей языка, о чем 
свидетельствует ее проникновение в кодифицирующие лингвистические труды, 
вопреки излагаемым в них нормативным рекомендациям. Например, академическая 
«Русская грамматика» допускает использование упрощенных форм лишь «в 
разговорной, непринужденной речи», предупреждая, что «в письменной речи 
такое употребление ошибочно» (Шведова, ред., 1980: 578). Но далее при описании 
акцентных типов ИЧ в парадигму включается только упрощенная форма: «К акц. 
типу В относятся числительные два, три… пятьсот (пятисот, пятистам, пятьсот, 
пятистами, о пятистах), шестьсот, семьсот...» (Там же: 580).

Следовательно, можно говорить об общеупотребительности этого 
морфологического варианта88.

2. Устранение плюрального склонения имен сотен

Обобщенная основа обычно проявляется и у другой чрезвычайно распространенной 
в современном узусе девиации – формах имен сотен, ориентированных на 
двухпадежное КЧ сто / ста89, например: 

– …продумать вопрос о лексикографических универсалиях / о международной 

88 Подробнее об употребительности лексикализованных вариантов сложных КЧ, в том числе по 
результатам анкетирования молодежной аудитории, см. (Рябушкина, 2013b).

89 Подробнее о функционировании этого варианта см. (Рябушкина, 2013a).



Trends in slavic sTudies (2015), 861-876

866 Светлана ваСильевна Рябушкина - Русское числительное in progress

семантической транскрипции / основывающейся на пятиста или тысячи пятиста 
отработанных значений общего характера (В. М. Жирмунский. Фонотека 
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 1970. – НКРЯ); 

– Эта лестница состоит из четырехста двадцати ступеней (Доброе утро, 
Россия! Т/к «Россия». 24.08.07);

– Более двух тысяч стипендий и четырехста грантов учреждены для 
студентов ведущих государственных вузов и молодых педагогов (А Васька слушает, 
да ест! – Наука и жизнь. 2008. № 2);

– Проектов было порядка семиста. Один к семиста (А. П. Кудрявцев, 
президент Российской академии архитектуры и строительных наук. – В главной 
роли. Т/к «Культура». 19.12.09);

– …в двухста и пятиста метрах от поворота на Зональный есть несколько 
мест, где можно свернуть налево (Налево нельзя! – Репортер (Саратов). 05.08.09. – 
Integrum);

– Они дали работу трехста поэтам (М. Амелин, поэт, переводчик, издатель. 
– Что делать? Т/к «Культура». 19.12.10); 

– Дошло до того, что на Северном Кавказе было более девятиста 
террористических актов (В. Овчинский, экс-глава российского бюро Интерпола. – 
Профессия – репортер. НТВ. 29.01.11);

– Штраф за незаконные sms-рассылки составляет от двухста до пятиста 
тысяч рублей (Утро России. Т/к «Россия–1». 31.05.12); 

– Общее количество в словаре – тысячу восемьсот, около тысячи восьмиста 
(Доктор филол. наук, – Доклад на конференции «Русский язык в культурно-
историческом измерении». Москва, Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 
24.11.12);

– На борту парома «Севоль» находилось более четырехста семидесяти 
человек (Вести. Радио России. 25.04.14).

Это еще один случай внутрисистемной индукции: таким образом устраняется 
синтагматически связанное, используемое только в составе сложных КЧ, плюральное 
склонение сто (двумстам, двумястами, о двухстах), парадигма имен сотен 
выравнивается по первой сотне. Конечно, здесь также наблюдается лексикализация 
(первый компонент оформлен генитивно, как и следует в общей основе косвенных 
падежей).

О частотности варианта в узусе косвенно свидетельствуют многочисленные 
метаязыковые комментарии на различных лингвистических форумах: Ведь я точно 
знаю, что нужно говорить «нет у меня ста рублей, нет семи рублей», так почему 
склоняют «семисот семидесяти семи рублей», а не «семиста семидесяти семи»? 
(Языковая школа. Филологи-любители и языковеды-маньяки.  Дата обращения – 
11.08.12. http://www.lagneo.ru/880802/1/Sklonenie-chislitelnih).

Варианты могут конкурировать внутри одного идиостиля и появиться рядом в 
одном контексте, например: 

– При температуре до двухсот градусов изделия из фторопласта безопасны. 
… оливковое масло кипит при температуре двухста – двухста пяти градусов 
(А. Жаров, профессор, доктор хим. наук. – Нам и не снилось. РенТВ. 21.03.13);

– В 78-м году книга была «зарезана» директором «Молодой гвардии», который 
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требовал не только закончить ее цитатой из Ленина, но и убрать около трехсот 
страниц из пятиста, где речь шла о религиозных исканиях Николая Васильевича, его 
отношении к царю и, конечно, о диалоге с Белинским... (Игорь Золотусский: Гоголь 
меня не отпускает. Труд. 01.04.05. № 56);

– Еще об одном нельзя не сказать – о дискуссии, вызванной двумя томами 
«Двухсот лет вместе». <…> Не произнесу ничего нового, если замечу, что любое 
касательство еврейского вопроса… а уж тем более «неправильная» его трактовка 
вызывают в первую очередь не полемику, не желание переубедить, доказать, изложить 
понимание «правильное» … а обвинение в антисемитизме. Вряд ли Солженицын не 
понимал этого, готовя к печати уже первый том «Двухста лет...» (В. Третьяков. 
Альтруизм Солженицына. – Российская газета. 18.12.03. № 254). 

Два последних контекста – интервью с Игорем Золотусским, филологом, 
известным литературным критиком, и статья Виталия Третьякова, известного 
публициста, главного редактора журнала «Политический класс», декана Высшей 
школы телевидения МГУ, – весьма показательны, поскольку их авторов вряд ли можно 
обвинить в невладении литературной нормой. Кроме того, статьи опубликованы в 
авторитетных печатных СМИ и, должно быть, в той или иной степени подвергались 
редакторской правке, но девиантные формы в них остались. У В. Третьякова, к 
тому же, варианты использованы в однотипных контекстах, а следовательно, в его 
идиостиле равноправны.

3. Устранение внутреннего склонения составных КЧ

Нормативное склонение составных КЧ морфологически сверхизбыточно, каждый 
из компонентов должен получить падежный показатель: с шестьюдесятью тысячами 
двумястами восьмьюдесятью студентами (в ИЧ падеж выражен 7 раз). 

В письменной речи, при цифровой записи, громоздкость конструкции незаметна. 
Но в устной речи оформление «по правилам» косвенных падежей составных КЧ 
вызывает трудности и у говорящего, и у слушающего. Вот, например, как отреагировал 
на мои слова о том, что числительные мы склонять правильно не умеем, один из 
информантов – доктор физико-математических наук (59 лет; г. Москва, запись 2007 
г.)90: «Да нет, склонять-то мы умеем, но… зачем? Разве я буду на лекции все эти 
пятьюстами выговаривать? Так ведь лекция никогда не закончится! Да и не поймут. 
… Конечно, это изысканно или, как сейчас модно говорить, эксклюзивно, элегантно и 
элитарно, так красиво и правильно! А если на занятии – так ведь и числа-то студенты 
запишут не те».

Устранение внутреннего склонения, по мнению А. Богуславского, имеет 
семантическое обоснование: нумеральная синтагма обозначает одно число, а 
ее компоненты не выражают тех чисел, что они называют в самостоятельном 
употреблении; составное ИЧ является отдельной номинативной единицей, поэтому 
получает словоизменительный показатель только в конце: «Jednakże omawiana 
tendencja ma również znacznie glębsze podłoże. Idzie о to, że liczebniki zestawione wyrażają 
jedną liczbę, tak samo, jak liczebniki niezestawione; ich poszczególne czlony nie wyrażają 
bynajmniej tych liczb, jakie wyrażają przy użyciu samodzielnym, a nawet w ogóle nie znaczą 

90 О несклоняемости ИЧ в профессиональной речи математиков см. (Граудина, 1968: 88–89).
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same przez się nic. Ponieważ zaś najczęściej używane wykładniki poszczególnych liczb mają 
postać nie tylko jednowyrazową, lecz ponadto odmienną w jednym miejscu, i to mianowicie 
w części końcowej, oznaczenie liczb mniej zwykłych naturalną koleją rzeczy musi podlegać 
presji ze strony tamtego dominującego wzorca. Jedyną możliwość przystosowania się do 
niego stanowi właśnie ograniczenie odmienności członów do ostatniego (lub choćby do 
dwu ostatnich)» (Bogusławski, 1966: 199). Поэтому узуальные упрощения словоформ 
составных КЧ вполне закономерны.

И. А. Мельчук (1985: 406–411) отмечает употребление «неизменяемых» 
(оформленных номинативно – с шестьсот двадцать тремя рублями) и «частично 
неизменяемых», «несогласующихся» (оформленных генитивно – с двухсот сорока 
дивизиями) компонентов в косвенных падежах составного ИЧ, особенно в устной 
речи, и выявляет ряд факторов, способствующих этому. М. Я. Гловинская (2008) 
пишет об экспансии именительного и экспансии родительного в парадигмах КЧ как о 
конкурирующих тенденциях. 

Наши наблюдения показывают, что выбор стратегии оформления внутреннего 
компонента составных КЧ зависит от его структурных свойств: «малые» сотни 
предпочитают генитив, а «большие» – номинатив91, например:

– …и они вместе с двухсот тридцатью миллионами других людей (К. 
Симонов, газета «Правда». 20.08.64); 

– Нам предоставлена переписка между правительством США и двухсот 
семидесятью посольствами и консульствами (Вести–Россия. 29.11.10);

– Из чудесного здания с четырехсот двадцатью портретами Ленина и 
четырьмя сломанными стульями мы сделали ВГТРК (А. Г. Лысенко, президент 
Российской академии радио и телевидения. – Линия жизни. Т/к «Россия-К». 13.04.12);

– Сейчас стало известно о двухсот сорока погибших (Эхо Москвы. 27.01.13);
– Этот чемпионат посмотрят в двухсот четырех странах (Вести. 

Т/к «Россия-1». 06.08.13);
– На справедливую просьбу двух тысяч шестьсот семнадцати человек 

ответил министр транспорта (Справедливый телефон. ТРК «Репортер» (Ульяновск). 
21.09.07);

– На строительство дорог была выделена сумма в размере шестьсот 
пятидесяти миллионов рублей (А. К. Пушков. – Постскриптум. ТВ Центр. 10.07.10);

– В Москве уже сейчас из семьсот пятидесяти тысяч учеников каждый 
третий – мигрант (Новости. Первый т/к. 19.04.12);

– Галактика обнаружена на расстоянии семьсот двадцати световых лет 
(Вести. Радио России. 21.04.13);

– Бюджет сократился до девятьсот восьми миллиардов (Евроньюс. 10.02.13).
Конечно, оценить распространенность узуальных вариантов с помощью обычного 

наблюдения за звучащей речью сложно, поэтому для выявления продуктивности был 
проведен эксперимент – анкетирование студенческой аудитории нескольких вузов 
Ульяновска и Москвы (всего около 2200 респондентов). Испытуемым был предложен 
ряд контекстов, в которых следовало записать ИЧ словами, в том числе и предложения 
с косвеннопадежными формами составных КЧ с разнотипными именами сотен. 

91 На это же указывают и иллюстративные ряды, приводимые М. Я. Гловинской (2008), но вывода об 
узуальных предпочтениях в ее работе, тем не менее, не содержится.
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Речевые реализации контекстов подтвердили изложенную выше гипотезу92. 
Покажем некоторые результаты вербализации контекста с Твор. п.: Депутат вчера 

встретился с 350 избирателями, а сегодня – с 570 избирателями.
Варианты Твор. п. – нормативный тремястами, пятьюстами и упрощенный 

трехстами, пятистами – были представлены почти в половине анкет: в 45,39 % 
анкет для триста и 46,80 % для пятьсот. Номинативное оформление триста 
дано в 8,53 %, а пятьсот – в 43,37 %; генитивное оформление трехсот – в 42 %, 
пятисот – в 5,84 % анкет. Таким образом, имя «малой» сотни получает форму Род. 
трехсот в 5 раз чаще, чем Им., а «большой» – форму Им. пятьсот в 7,4 раза чаще, 
чем Род.; по количеству употреблений (немного меньше половины информантов) эти 
субстандартные формы вполне соотносятся с вариантами Твор. п. В прочих анкетах 
(около 4 %) представлены девиации типа тремяста, трехста, тремстами, тремя 
сотнями, пятьюста, пятиста, пятьюсот, пятью сотнями и др. 

Таким образом, избавляясь от внутреннего склонения, составное КЧ выбирает 
генитив для «малых» и номинатив для «больших» сотен. Несмотря на разное 
положение этих форм в падежной системе, они созвучны: выбрана единственная в 
парадигме «малых» форма со слоговым -сот. Теперь все имена сотен в составе КЧ 
имеют сходную ритмическую организацию (кроме четырехсложного четырехсот 
и трехсложных восемьсот и девятьсот), название разряда при этом выделено 
ударением, что делает имя сотни перцептивно более выпуклым. «Внутренняя форма», 
структура сложных КЧ становится более понятной и, может быть, более логичной и 
единообразной, поскольку сот – форма Род. мн. счетного слова сто (ср. несколько сот 
лет назад), в то время как в двести, триста, четыреста – следы архаических форм 
(Им. двойств. и Им. мн.) этого счетного имени среднего рода.

Порядковые числительные

На рубеже XX-XXI вв. в узус ворвалась еще одна девиация, создавшая 
лингвистическую «проблему двухтысячных»: С двухтыщ пятнадцатого года 
большинство, а с двухтыщ шестнадцатого года все субъекты Российской Федерации 
и муниципалитеты должны перейти к программному бюджету. <…> В двухтыщ 
двенадцатом году Россия вошла в первую десятку стран по рейтингу прозрачности 
бюджетов (А. Г. Силуанов, министр финансов РФ. Заседание Государственного 
совета. 04.10.13).

Такие субстандартные формы составного порядкового числительного (ПЧ) 
чаще всего относят к гиперизмам: говорящий пытается просклонять компоненты 
ПЧ по правилам КЧ. Но генитивное оформление начального компонента названий 
«двухтысячных» годов не зависит от падежа всего ПЧ, например:

– Им. п.: Если эта книга двухтыщч третий год – то это электронный каталог 
(Библиотекарь Российской государственной библиотеки, женщина примерно 50 лет. 
16.11.13);

– Род. п.: Конечно, те регионы, которые готовились к сдаче ЕГЭ уже с 
двухтыщ первого года, более спокойны (Л. Н. Глебова, руководитель федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки. – Открытая студия. Пятый т/к. 

92 О конкуренции этих вариантов в составном КЧ см. (Рябушкина, 2013b, 2013c).
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13.02.09); 
– Дат. п.: По пессимистическому прогнозу к двухтышч десятому году Россия 

потеряет около миллиона человек от ВИЧ–СПИДа (В. В. Познер. – Времена. Первый 
т/к. 01.12.07); 

– Вин. п.: Здесь у нас литература только последних лет – за двухтышч пятый 
– двухтышч шестой (Библиотекарь Фундаментальной библиотеки МГУ, женщина 
примерно 35 лет. 20.01.07); 

– Твор. п.: Поздравляю жителей Ульяновской области с новым двухтышч 
седьмым годом (А. Еленкин, секретарь политсовета Ульяновского регионального 
отделения партии «Единая Россия». 31.12.06);

– Предл. п.: И только в двухтысяч втором году мы приступили к 
восстановлению (Ростислав, архиепископ Томский и Асиновский. – Православная 
энциклопедия. ТВ Центр. 24.11.07).

Следовательно, перед нами ошибка не словоизменения, а словообразования, 
внутренней организации многокомпонентного ПЧ.

Другое правдоподобное объяснение причин этой девиации – «отсроченный» 
прайминг, аналогическое влияние образованного по модели денумерального 
прилагательного простого «рубежного» ПЧ двухтысячный93, основа которого заметна, 
например, в следующих контекстах: 

– В мае двухтыщно восьмого года на фестивале в Каннах отмечали юбилей 
советского кино (В. Вульф. – Мой серебряный шар. Т/к «Россия». 26.06.09);

– Согласно требованию Федерального закона «О транспортной безопасности» 
от 9 февраля двухтысячно седьмого года и приказа Минтранса России от 19 июля 
двухтысячно двенадцатого года... с 1 декабря двухтысячно тринадцатого года 
пассажиром при покупке билета предоставляются дополнительные сведения... 
(Диктор Казанского вокзала г. Москвы. 16.11.13).

Но в большинстве случаев в нарушающих норму названиях годов XXI века звучит 
иная основа94 – или с редуцированным гласным на конце, который из-за нечеткого 
произношения можно обозначить графически как и, е или а (двухтыщи, двухтыще, 
двухтысяча), или с конечным согласным (двухтыщ, двухтыщч, двухтысяч), что 
позволяет дать различную интерпретацию этих образований. 

Основа на гласный напоминает ту, что используется в денумеральных 
прилагательных типа двухтысячелетний: 

– Давайте вспомним двухтыщи седьмой год (Е. Бажанов, проректор по 
научной работе Дипломатической академии МИД РФ. – Суд времени. Пятый т/к. 
08.11.10);

– Эта программа была завершена к двухтысячи первому году 
(М. П. Кирпичников. – Человек, Земля, Вселенная. Пятый т/к. 18.12.10);

– Наслаждайтесь Олимпийскими Играми двухтысяча четырнадцатого 
года… (Трансляция церемонии открытия XXII Зимних Олимпийских Игр. Первый т/к. 
07.02.14).

Основа на согласный, более частотная в узусе, созвучна той, что употребляется 
в составных ПЧ с «большими» тысячами, типа пять тысяч первый; вариант на 

93 Этим объяснением я ограничилась в статье (Рябушкина, 2008).
94 Основа как то, что объединяет разные формы.
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согласный представлен выше в иллюстрациях разнопадежных форм ПЧ. Ср. также 
«футуристический» контекст 1985 г. – Г. Горин поздравляет Э. Рязанова с днем 
рождения, как бы переносясь в будущее и возвращаясь назад: Я хочу, чтобы не 
было этого интервью, не было двухтыщ седьмого года (запись была повторена на 
юбилейном вечере Э. Рязанова. – Первый т/к. 18.11.07).

«Ошибка двухтысячных» сходна с другим узуальным типом формообразования 
ПЧ. У составных ПЧ с именами сотен в устной речи также давно отмечается не 
связанное с падежом словоформы генитивное оформление первого компонента, как, 
например, в следующих контекстах из НКРЯ: 

– Мы пойдем по этому пути до трехсот двадцатого градуса восточной 
долготы и свернем на юг… (А. Р. Беляев. Остров погибших кораблей. 1926);

– А на двухсот первой странице профессор заявил, что именно по этой 
причине Страну Советов нужно как можно скорее уничтожить… (И. Ильф, 
Е. Петров. Золотой теленок. 1931);

– День своего второго «юбилея» Ефимов тоже отметил как солдат: нанёс 
врагу двухсот первый штурмовой удар (М. М. Эгарт. Дважды Герой Советского 
Союза А. Н. Ефимов. 1948);

– Наумов со своей бригадой передвигают компрессор поближе к двухсот 
восьмидесятому метру, к ограде (Д. Гранин. Искатели. 1954).

Возможность таких образований отмечал И. А. Мельчук (1985: 226): «Разговорное 
употребление родительного падежа вместо нормативного именительного» в составном 
ПЧ «представляет собой любопытную параллель к появлению родительного 
падежа у зависимых компонентов составных ИЧ вместо прочих косвенных 
(“частичная неизменяемость”…)». Причем приводимые им контексты говорят о 
предпочтительности этой стратегии именно для «малых» сотен.

Генитив «больших» сотен в составных ПЧ обнаруживается крайне редко, только в 
словоформах Род. п., как гиперкорректное склонение: 

– Однако около шестисот пятидесятого года нашей эры все изменилось. 
<…> И когда они дошли до шестисот пятидесятого года, то картина стала 
ясной… Эти места были заселены от шестисот пятидесятого до семисотого 
года н. э. <…> Между шестисот пятидесятым и семисотым годами н. э. <…> 
индейцы мóча начали воевать… (Т/ф «Исчезнувшая цивилизация Перу», пер. с англ., 
2005. Т/к «Россия-К». 22.07.10).

Предположение о различном оформлении «малых» и «больших» сотен в ПЧ также 
было проверено экспериментально95. В анкету были включены необходимые для этого 
контексты. Рассмотрим два из них, со словоформой Вин. п.: Флот России отмечает 
224-ю годовщину и Такие детали идут на 536-ю модель.

Чуть более половины (51,92 %) респондентов выбрали правильный, номинативный 
вариант двести двадцать четвертую, но количество генитивных двухсот двадцать 
четвертую вполне сопоставимо – 42,25 % ответов. Были попытки просклонять ПЧ 
– двухсот двадцати четвертую (4,93 %), прочие варианты составляют менее 1 % 
ответов.

Узуальные предпочтения для «большой» сотни соответствуют норме – в 95,26 % 
анкет представлен вариант пятьсот тридцать шестую, а генитивный пятисот 

95 Об узуальном формообразовании составных ПЧ см. (Рябушкина, 2013d).
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тридцать шестую – в 3,68 % ответов, прочие варианты составляют около процента.
Соотношение вариантов свидетельствует о релевантности различий «малых» и 

«больших» сотен и для порядковых ИЧ. 
Таким образом, в речевых реализациях составных ПЧ можно увидеть аналогическое 

влияние словообразовательных моделей денумеральных прилагательных – это 
объяснение актуально для вариантов названий годов XXI века. 

С другой стороны, нестандартные образования типа двухтыщ десятый и двухсот 
десятый следует рассматривать «в пандан» стандартным пять тыщ десятый и 
пятьсот десятый: они сходны по звучанию и по «внутренней форме» – выделенное 
ударением название разряда оформлено по модели множественного числа, 
семантически более соответствующего выражаемым количественным смыслам.

Заключение

Для иностранцев русские числовые выражения – настоящая головоломка (puzzle), 
грамматическому осмыслению которой посвящена обширная лингвистическая 
литература (см., напр.: Babby, 1987; Franks, 1995, 2002; Corbett, 2000, 2006; Rappaport, 
2002; Pesetsky, 2012). В частности, для сочетаний КЧ с существительными чрезвычайно 
сложно (а может быть, и невозможно) создать последовательное и непротиворечивое 
синхронное описание96: многочисленные грамматические несоответствия 
сопрягаемых частей (mismatches) можно объяснить только диахронически, с учетом 
разнообразных факторов. 

Но носители русского языка этих трудностей не чувствуют, осваивая 
лингвоспецифические особенности поведения числовых выражений в раннем 
детстве. Числительные приготовили для русских другие головоломки – правила 
формообразования сложных и составных ИЧ: Вы когда-нибудь встречали человека, 
который бы без специального обучения правильно склонял все числительные? (Marcus. 
21.01.2011. http://masterrussian.net/f15/склонение-числительных-17906/); А вот еще 
один анекдот, распространенный в свое время среди западных славистов – Если 
человек правильно склоняет русские числительные, то он американский шпион (Dee-
lite. 06.08.2002. http://forum.exler.ru/arc/index.php?s=0&showtopic=18033&st=0).

Несмотря на многочисленность и регулярность, узуальные нарушения 
правил употребления ИЧ – неустойчивость стабильного и нечеткость точного – 
воспринимаются носителями языка очень болезненно, как символ разрыва связи 
поколений, разрушения культурных традиций: «Уже и цензуру отменили, и снова 
ввернули мозги, но склонение числительных спасти не удается. <…> Кто не верил, 
что между умением правильно выговаривать числительные и пониманием времени, в 
котором живешь, есть прямая связь, тот и получил вместо двухтысячных – нулевые» 
(Гусейнов, 2012: 9, 12).

Как бы трагически-эмоционально ни оценивали мы изменения, они объективны и 
указывают основной путь развития русского ИЧ – выработку собственных частеречных 

96 «Numeral phrases display many unusual and mysterious morphosyntactic properties…» (Franks, 1995: 
93); «Numeral phrases in Russian have long presented a puzzle to those attempting a theory of the syntax of this 
language» (Rappaport, 2002: 327); «Agreement with quantified expressions in Russian is highly complex, with 
numerous conditions having an influence, which leads to differences in speaker judgements» (Corbett, 2006: 195).
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характеристик, «преодоление грамматической разобщенности» (Супрун, 1969: 89) 
этого единого в функционально-семантическом плане класса слов и постепенную 
«морфологизацию» нумерального морфосинтаксиса. 

Так, утрата склонения внутренних компонентов сложных и составных ИЧ вполне 
обоснованна и представляется явлением более логичным, нежели его сохранение. 
Это не просто устранение морфологической избыточности, а способ показать 
морфологическую цельность многокомпонентной номинативной единицы. 

В нумеральной системе действуют разные способы трансформации сложных КЧ, 
процесс лексикализации – формирования единой основы косвенных падежей – идет 
с ориентацией на грамматические модели как нумеральной, так и денумеральной 
лексики.

Для характеристики современного состояния русского ИЧ важны факты 
альтернативного – номинативного и генитивного – оформления «малых» и «больших» 
сотен, а также, в некоторых случаях, и тысяч. Различия оказываются релевантными 
для нескольких структурных типов нумеральных единиц: для самих сложных КЧ, для 
многокомпонентных КЧ, для составных ПЧ. 

Конкуренция вариантов может быть обусловлена, по крайней мере, двумя 
причинами. Объяснение первое, коммуникативно-прагматическое: выбор форм со 
слоговым ударным компонентом -сот позволяет выделить в потоке речи важную 
по смыслу часть слова, четче обозначить разряд, сделав многокомпонентное ИЧ 
структурно более выразительным. Объяснение второе, морфосинтаксическое: 
узуальные варианты можно рассматривать как оригинальный способ разрешить 
«русский паззл», выровняв структуру сложных КЧ хотя бы внутри составных. И это 
важный момент, объединяющий различные элементы системы ИЧ.

Еще об одном явлении необходимо упомянуть, рассматривая особенности 
функционирования ИЧ в современной речи. Это «рост аналитизма», одним из 
признаков которого принято считать нарастающую «несклоняемость» русских ИЧ. 

Если обратиться к работам исследователей и метаязыковым высказываниям 
рядовых носителей языка, то можно обнаружить, что иллюстрирующие «утрату 
склонения» речевые факты довольно разнородны. Перечислим некоторые из них97. 

Во-первых, номинатив КЧ обнаруживается в зависимых синтаксических позициях 
– как примыкающее несогласованное определение-приложение (на высоте пятьсот 
метров), как цитирование, аграмматическое воспроизведение фраземы (поднялось 
давление до двести сорок на сто сорок). В таких употреблениях действительно можно 
обнаружить аналитические тенденции или процессы «синтаксической изоляции» 
(Супрун, 1969).

Во-вторых, в устной речи часто происходит «выпрямление» аппроксимативно-
количественных конструкций: Сегодня на объекте порядка сорок пять человек 
(Большая страна. ОТР. 05.05.14); Авиакомпания «Люфтганза» выполняла порядка 
две тысячи рейсов (Радио России. 28.01.09); Ориентировочная стоимость меховых 
изделий составляет более полтора миллиона рублей (Новости. Первый т/к. 25.10.12); 
Предприятию потребуется около семьсот специалистов, чтобы оно заработало во 
всю силу (Радио России. 02.11.13). Причина этого явления видится в погрешностях 
поверхностно-синтаксического оформления высказывания. Конструкции со значением 

97 См. подробнее (Рябушкина, 2011a).
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приблизительного количества занимают позиции, соответствующие Им. или Вин. п., 
при этом должны быть оформлены генитивно (около двух лет, порядка десяти рублей). 
Но если, планируя высказывание по стандартной схеме, говорящий непосредственно 
в момент произнесения решает назвать не точное количество, а приблизительное, то 
не успевает сменить стратегию, и на поверхность выходят следы внутренней речи98.

В-третьих, возможны «трудности перевода» разнокодовой записи в грамматически 
связный текст, поскольку многозначные числа обычно даются в цифровой форме, т. к. 
она более заметна, лучше воспринимается и запоминается, но при этом читающий 
сталкивается с проблемой: при озвучивании таблиц, диаграмм, да и просто при 
воспроизведении большого числа нужно быстро определить и правильно оформить 
падеж ИЧ: Свиной грипп выявлен в восемьсот… восьмисот… в восьмистах 
шестидесяти семи случаях в нашей стране (Утро на Пятом. Пятый т/к. 20.10.09).

Наконец, термин «несклоняемость» часто используют при квалификации 
описанных выше случаев утраты внутреннего склонения у многокомпонентных 
ИЧ. Следует заметить, что это единственная из всех перечисленных группа 
явлений, применительно к которым можно говорить о несклоняемости как факте 
морфологическом.

В завершение обратимся еще раз к эпиграфу: «…язык “создается” языковой 
свободой говорящих: его системность есть результат непрерывной системной 
деятельности…» (Косериу, 2001: 73). Современное состояние русского числительного 
– это один из интереснейших этапов его систематизации.

Список условных сокращений

ИЧ – имя числительное
КЧ – количественное числительное
НКРЯ – Национальный корпус русского языка
ПЧ – порядковое числительное
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Official Talk as a Matter of Linguistic Research. The Aspect of Genre and Style

mariusz ruTkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
rutkow@uwm.edu.pl

The paper is a part of authors studies on the official talk. In the first part of this paper, a brief of Polish linguistic 
studies on the talk as a genre is presented. Next, the status of official talk is considered. The asymmetrical type 
of relationship, as well as the institutional context are the most important features of this type of talk. In the 3rd 
section, the problem of official style in Polish language is reported. This style stands the stylistic background of the 
official talk – some examples of “talking with written official language” are also presented.

Key words: official talk; institutional language; genre; official style; forensic linguistic

1. Rozmowa w polskich opisach językoznawczych – aspekt genologiczny

Próby zdefiniowania rozmowy99 jako gatunku w sensie skonwencjonalizowanego 
społecznie i kulturowo ukształtowanego sposobu międzyludzkiej komunikacji, wzorca 
organizacji tekstu o wyrazistej strukturze językowej, pragmatycznej i poznawczej (Gajdak, 
1991: 67-68) najczęściej ogniskują się wokół wybranych jej aspektów, istotnych z punktu 
widzenia metodologicznego „osadzenia” konkretnego badacza. W wielu opracowaniach 
pojęcie rozmowy funkcjonuje ponadto nie jako termin, lecz raczej intuicyjnie pojmowany 
rodzaj używania języka w codziennej komunikacji. W ścisłym sensie terminologicznym 
Banach (1978: 44) proponuje widzieć rozmowę jako „zgodny dialog”, którego zawartość 
opiera się na irrelewantności momentów logicznych i ekspresywnych, a którego realizacja 
opiera się na luźnym podziale ról komunikacyjnych, z charakterystycznymi momentami 
przerywania kwestii dialogowych i ich dopowiadania przez uczestników rozmowy. 
Zakończeniem tak scharakteryzowanej rozmowy jest osiągnięty kompromis uczestniczących 
w niej składników.

Rozmowa w ujęciu genologicznym jest zazwyczaj postrzegana jako centralny gatunek 
potoczny, cechujący się dużym zróżnicowaniem wariantywnym przy jednocześnie stałych 
właściwościach inwariantywnych: „O inwariancie gatunkowym rozmowy decyduje jej 
stała i stabilna postać, utrwalona w świadomości użytkowników języka, charakteryzująca 
się elementami rozpoznawanymi jako wspólne na różnych etapach rozwoju historyczno-
kulturowego (partnerzy rozmowy, zmiana ról nadawczo-odbiorczych, wymiana 
komunikacyjna, interakcja, kooperacja, temat). Dostrzeganie niezmienności pewnych 
cech jest możliwe dzięki konwencjom kulturowym, niezależnym od zmieniającej się 
rzeczywistości pozajęzykowej” (Taras, 2003: 39). Wśród kluczowych właściwości tak 
wyodrębnionego gatunku wskazuje się zwykle ustność (oralność), bezpośredni kontakt i 
wymienność ról, zaś pozostałe cechy różnicuje się ze względu na typ relacji (spontaniczność 
– formalność, nieoficjalność/potoczność – oficjalność, bezpośredniość – zapośredniczenie 
techniczne100). 

Ustność, uznawana za prymarny, konstytutywny wyznacznik rozmowy, kształtuje ją w 
sposób zasadniczy. Za najbardziej naturalną formę rozmowy uznaje się zazwyczaj dialog 

99 Praca powstała w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 
podstawie decyzji  nr DEC-2011/03/B/H/004457.

100 W zasadzie jako cechę konstytutywną można tu wskazać synchroniczność czasu, a do drugorzędnych 
przesunąć typ kontaktu: bezpośredni lub zapośredniczony (telefoniczny, internetowy). Rozmowy prowadzone za 
pomocą środków technicznych są w tej pracy zupełnie pomijane.
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konstruowany przez następujące po sobie wypowiedzi, tzw. repliki między dwiema osobami 
(Ożóg, 1993: 96). W ramach tak realizowanej rozmowy nadawca nie ma możliwości 
wcześniejszego przygotowania tekstu, jego przemyślenia i zredagowania pod względem 
treści oraz struktury. Zachodzi tu konieczność natychmiastowego „działania” za pomocą 
języka, mówienia wraz z jednoczesnym konstruowaniem tekstu. Z tego powodu wypowiedzi 
w ramach rozmowy odznaczają się niskim stopniem uporządkowania formalnego oraz 
występowaniem luźno powiązanych fragmentów (potoków składniowych). Pod względem 
składniowym język mówiony realizowany w rozmowie wykazuje swoiste właściwości, 
wśród których wyróżnia się addytywność (dodawanie kolejnych zdań współrzędnych), 
anakoluty oraz obecność elementów wstawionych, zakłócających normatywną strukturę 
syntaktyczną.

Ustny kanał komunikacyjny sankcjonuje ponadto elementy parajęzykowe jako ważne 
nośniki informacji. W ramach subkodu prozodycznego wyróżnia się szereg zjawisk: 
intonacja, akcentowanie, przedłużanie głosek, siła i donośność głosu, tempo mówienia, 
barwa głosu, rytmiczność i operowanie pauzą. Elementy te mają kluczowe znaczenie przy 
konstruowaniu emocjonalnego i relacyjnego kontekstu rozmowy. Ponadto istotną rolę 
mogą pełnić towarzyszące mowie zachowania dźwiękowe w rodzaju kaszlnięć, chrząknięć, 
cmoknięć, śmiechu, wykrzyknień, pisków i innych podobnych (por. Lebda, 1979). 
Bezpośredni kontakt rozmówców każe zwracać uwagę ponadto na pozawerbalne aspekty 
komunikacji: kinezjetykę (mowę ciała), postawę, autoprezentację, proksemikę i chronemikę.

Spontaniczność może być uznawana za inwariantywną cechę rozmowy, niezależnie od 
tego, czy jest to rozmowa potoczna i nieformalna, czy też sformalizowana (oficjalna). Podlega 
ona, rzecz jasna, zróżnicowaniu i stopniowaniu, a zasadniczym elementem wpływającym 
na jej udział jest typ kontaktu i związana z tym sytuacja komunikacyjna. Największy 
stopień spontaniczności przysługuje rozmowom prywatnym, potocznym, bez narzuconego 
tematu zasadniczego. Mniej spontaniczne (choć niepozbawione tej właściwości) są 
rozmowy zdeterminowane oficjalnym typem kontaktu, najczęściej realizowane w układzie 
asymetrycznym (nierówność ról społecznych) – rozmowy zinstytucjonalizowane. Można 
wymienić wśród nich rozmowy w ramach dyskursów: urzędowego, korporacyjnego 
(organizacyjnego), szkolnego (różne typy interakcji nauczyciel – uczeń, nauczyciel – 
nauczyciel, nauczyciel – rodzic), medycznego (lekarz – pacjent, lekarz – lekarz), religijnego, 
prawniczego. W rozmowach instytucjonalnych – o czym będzie mowa w ostatnim 
podrozdziale – obok elementu spontanicznego, warunkowanego przede wszystkim ustnym 
charakterem, mamy do czynienia z regulowanym i do pewnego stopnia kontrolowanym 
systemowo tematem, formulicznością, wpływem języka pisanego (dbałość o formę, większa 
normatywność, wykorzystanie gotowych struktur językowych).

Jak widać, rozmowę w zasadniczym stopniu determinuje sytuacja101. Sytuacyjne 
osadzenie czy sytuacyjność wyznacza podstawowe parametry rozmowy: układ ról 
społecznych między rozmówcami i związany z tym typ kontaktu, fizyczne miejsce rozmowy 

101 Jest to jedna z podstawowych kategorii w klasycznym nurcie badań socjolingwistycznych. Definiowana 
bywa rozmaicie: jako wszystkie relewantne elementy kontekstu, zespół okoliczności towarzyszących aktowi 
wypowiadania się – na temat sytuacji, sposobów jej wyznaczania i uwzględniania w opisie por. Miodunka, Ropa 
(1979). Nieco inne spojrzenie na sytuację proponuje się w ramach lingwistyki tekstu, gdzie sytuacją jest wszystko, 
co dla mówiących ma znaczenie w momencie, kiedy konstruują oni teksty oraz to, co powinni oni brać pod uwagę, 
gdy mówią inni, a także to wszystko, z czego powinni zdawać sobie sprawę wchodząc w interakcję (Boniecka 
1999: 49).
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oraz jej otoczenie czasowe (czas trwania interakcji, czas poszczególnych wypowiedzi, 
wszelkie odwołania temporalne, kategoria przeszłości i przyszłości). Sytuacyjność ma 
wpływ na niektóre właściwości językowe, zwłaszcza obecność elementów deiktycznych, 
redukcję treści, eliptyczność wypowiedzi oraz ogólnie niski poziom strukturalizacji (Ożóg, 
1993: 96).

Na tle teoretycznych ustaleń cech gatunkowych rozmowy próby opisu 
wykorzystujące oryginalny i autentyczny materiał językowy należy uznać za stosunkowo 
nieliczne102. Przyczyny tego stanu tkwią z jednej strony w trudnościach w dotarciu do 
reprezentatywnego materiału badawczego, a z drugiej w przeorganizowaniu metodologii 
badań, a w szczególności zwrocie ku „empiryzmowi deskryptywnemu” oraz uwzględnieniu 
wielokanałowości i wielokodowości rozmowy (Kita, 2000: 347) Badania lingwistyczne 
z tego nurtu dotyczyły między innymi wpływu miejsca rozmowy na jej temat (Boniecka, 
2003a), spójności semiotycznej rozmów potocznych (Boniecka, 2003b), specyfiki rozmów 
w konkretnych miejscach (np. poczekalnia kliniki weterynaryjnej, Worsowicz, 2003). W 
nurcie analizy konwersacyjnej osadzone było z kolei studium poświęcone rozpoczynaniu 
rozmów pomiędzy osobami dawno niewidzianymi (Rancew-Sikora, 2009).
2. Status rozmowy urzędowej

Rozmowa urzędowa to werbalna interakcja między urzędnikiem a klientem, realizowana 
w urzędzie i tematycznie poświęcona sprawie administracyjnej, dotyczącej bezpośrednio 
klienta. Ta wstępna definicja określa najważniejsze parametry RU – uczestników, 
instytucjonalny typ relacji, miejsce i temat – a jednocześnie wyklucza z kręgu zainteresowań 
inne typy rozmów, do których również dochodzi w urzędach, a które wymykają się 
obserwacji z uwagi na poczynione założenia metodologiczne.

Przyjmuje się, że rozmowa urzędowa realizuje asymetryczny typ komunikacji. 
Asymetria jest tu wynikiem instytucjonalnego kontekstu, w ramach którego odbywa 
się rozmowa – oto bowiem przekraczając próg urzędu, wcielamy się w rolę klienta i w 
celu załatwienia sprawy najczęściej wchodzimy w interakcję językową z urzędnikiem 
(na temat dyskursu instytucjonalnego i jego uwarunkowań por. Agar, 1983: 165). W 
ramach tej interakcji odgrywane są odpowiednio role indywidualnego klienta i urzędnika, 
reprezentującego instytucję (niekiedy wręcz: państwo). Według przyjętej koncepcji (Ehlich, 
Rehbein, 1994) w instytucjonalnym typie relacji występują dwie grupy uczestników: agenci 
i klienci. Ci pierwsi są powiązani z instytucją, wykonują jej zadania i reprezentują ją wobec 
klientów, którzy stanowią obiekt ich działań. Co ważne, obie te grupy wyposażone są w 
określoną wiedzę na temat wzajemnych relacji i określony zestaw kompetencji, w tym także 
komunikacyjnych. Instytucjonalne ramy komunikacji wytwarzają więc asymetryczny typ 
relacji, z nadrzędną (kontrolującą) rolą urzędnika i podporządkowaną rolą klienta. Rzecz 
jasna, takie aprioryczne założenie nie determinuje wprost wszystkich zachowań językowych, 
bowiem w procesie komunikowania instytucjonalna tożsamość jest wciąż konstruowana 
i negocjowana, a każda relacja konkretnego agenta z konkretnym klientem jest – mimo 
pewnych reguł ogólnych związanych z odgrywaniem określonych ról – niepowtarzalna i 

102 Mam tu na myśli oczywiście analizy autentycznych rozmów sensu stricto, nie zaś próby opisu języka 
mówionego w szerokim sensie. Te ostatnie były podejmowane, zwłaszcza w latach 70. XX w. i dotyczyły w 
większości metodycznie zorganizowanych badań polszczyzny miejskiej – por. np. Lubaś, red. (1976), Dunaj, red. 
(1981). Nie uwzględniam również opisów rozmów szczególnych: wywiadów, rozmów w tekstach literackich czy 
reklamach, a także rozmaitych debat i dyskusji.
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wynika z indywidualnych cech osobowościowych, kompetencji oraz językowych zdolności 
negocjowania władzy i tożsamości. 

Mimo tych indywidualnych różnic w założeniu rozmowy urzędowe realizują 
instytucjonalny, formalny wzorzec konwersacji, który zgodnie z teoretycznymi ustaleniami 
odznacza się: 1/ jednością i spójnością tematyczną (jest na jeden temat, dotyczy jednego 
problemu), 2/ sekwencyjnością konstrukcji, najczęściej jest to struktura „pytanie – 
odpowiedź”, 3/ zminimalizowaniem zachowań językowych typowych dla kontaktów 
nieformalnych, takich jak ocenianie, zaskoczenie, pochwały (Rancew-Sikora, 2007: 92).
3. Tło stylistyczne rozmowy urzędowej   styl urzędowy (administracyjny)

Rozmowy urzędowe jako zinstytucjonalizowane interakcje o charakterze formalnym 
lokują się na pograniczu stylu urzędowego i potocznego. Pewne cechy potoczności, 
wynikające przede wszystkim z ustnego kanału i bezpośredniego typu kontaktu wydają się 
jednak podrzędne w stosunku do sfery języka administracyjnego. Wejście w rolę klienta 
urzędu warunkuje cały zestaw konsekwencji o charakterze pragmatycznym, skutkujących 
uruchomieniem tych zachowań językowych, które są charakterystyczne dla sytuacji 
formalnych. Istotna tu będzie z jednej strony świadomość administracyjnych konsekwencji 
takich rozmów (załatwienie sprawy urzędowej), z drugiej – pewne elementy kontekstu, 
w tym również otoczenia fizycznego. Organizacja przestrzeni biurowej może w znaczący 
sposób wpływać na sposób postrzegania sytuacji komunikacyjnej, a niekiedy wprost 
zaprogramować wzajemne usytuowanie rozmówców (nie tylko fizyczne, ale przede wszystkim 
konwersacyjne). Jak pokazują badania ( np. Goodsell, 1977), elementy przestrzennego 
wyposażenia biur obsługi interesantów pozwalają pozycjonować daną przestrzeń w 
biegunowym układzie od demonstrowania władzy do jej minimalizowania (zwiększania 
komfortu klienta). Nawet jednak w najmniej oficjalnym, a najbardziej przyjaznym otoczeniu 
klienci przełączają się raczej na kod rozbudowany, wysoki, charakterystyczny raczej dla 
kontaktów oficjalnych. Bez wątpienia zatem styl urzędowy (administracyjny) stanowi   
obok zarysowanych wyżej aspektów genologicznych i pragmatycznych – niezwykle ważny 
kontekst językowy dla teoretycznego opisu rozmów urzędowych. 

Status urzędowej odmiany języka, a więc takiej, która dotyczy administracyjnej i 
prawnej rzeczywistości oraz realizującej się zasadniczo w obrębie dyskursu urzędowego/
administracyjnego jest usankcjonowany i udokumentowany licznymi opracowaniami z 
zakresu lingwistyki. Istnienie odrębnej odmiany języka czy też stylu urzędowego postuluje 
się w najważniejszych klasyfikacjach typologicznych polszczyzny, choć relacje między nim 
a innymi stylami/odmianami kreśli się w sposób zróżnicowany. Różnie też się go określa – 
jako urzędowo-kancelaryjny, urzędowo-prawny, administracyjny, oficjalny czy urzędowy103. 

Urzędowa odmiana języka realizuje się w ramach dyskursu urzędowego w postaci 
tekstów/wypowiedzi uczestników tego dyskursu, przede wszystkim urzędników i 
klientów. Cechą charakterystyczną tego dyskursu jest jego osadzenie w realiach prawno-
administracyjnych, co skutkuje koniecznością utrwalania określonych decyzji, stanowisk, 
orzeczeń – a ta z kolei wiąże się z prymatem formy pisanej. Nie może więc dziwić fakt, że 
większość dotychczasowych uwag i konkluzji językoznawców na ten temat opiera się na 
tekstach pisanych.

103 Na temat różnic terminologicznych w tym zakresie, a także historii i szczegółowego dorobku badań 
lingwistycznych nad polszczyzną urzędową por. Malinowska (1995, 2001).



881

Trends in slavic sTudies (2015), 877-884

chapTer 5. Linguistic Studies

Do najważniejszych cech stylu urzędowego należą dyrektywność, bezosobowość, 
precyzyjność i standardowość (Wojtak, 1993). Dyrektywność wiąże się z funkcją regulowania 
stosunków międzyludzkich i zasad współżycia w ramach społeczności. Aby skutecznie te 
funkcje wypełniać, teksty urzędowe mają charakter powinnościowo-nakazowy, dyrektywny, 
a do najważniejszych kategorii dyrektywnych zalicza się: obowiązek, zezwolenie, nakaz, 
zakaz. Ich językowymi wykładnikami są zarówno odpowiednie formy leksykalne (udział 
czasowników modalnych typu należy, powinno się, wolno, móc, musieć), jak i gramatyczne 
(tryb rozkazujący). Bezosobowy charakter (bezosobowość) wypowiedzi urzędowych 
wynika wprost z usytuowania w ramach dyskursu instytucjonalnego – formalne relacje 
między uczestnikami są tu sankcjonowane i podtrzymywane za pomocą określonych form 
gramatycznych, np. zwyczajowo stosuje się formy 3. osoby liczby pojedynczej (Kierownik 
Urzędu zezwala…, Dyrektor informuje…) czy używa formalnych zwrotów adresatywnych 
(obywatel, pan/pani). Z kolei dążenie do precyzji zaspokaja potrzebę dokładności tekstów 
administracyjnych i ich jednoznacznej interpretacji. Przejawem tego dążenia jest nasycenie 
tekstów formułami odsyłającymi do konkretnych aktów prawnych (na podstawie art. 
[…] ustawy […] z dnia […] uchwala się…), a przede wszystkim specjalistyczną leksyką 
prawno-administracyjną (powództwo, czynność prawna, organ nadzorujący). Efektem 
funkcjonowania wymienionych czynników jest powstawanie tekstów zestandaryzowanych, 
zawierających ograniczony zasób czasowników modalnych oraz powtarzalnych struktur 
składniowych (Wojtak, 1993: 156-158). 

Powtarzanie pewnych schematów komunikacyjnych, ich formuliczność czy wręcz 
reprodukowanie wiąże się ściśle z istnieniem określonych wzorców wypowiedzi 
(gatunków). Zróżnicowanie gatunkowe wypowiedzi urzędowych jest ściśle powiązane z ich 
zawartością i funkcją pragmatyczną   od gatunków prostych, bazujących na pojedynczych 
aktach illokucyjnych w rodzaju wezwania, upomnienia, zezwolenia, postanowienia, 
aż po rozbudowane gatunki złożone, stanowiące makroakty mowy We wszystkich 
makroaktach występują z kolei powtarzalne mikroakty: dyrektywne, informacyjne i 
wykonawcze (Malinowska, 2001: 162-163). Poszczególne gatunki reprezentują bądź 
apersonalną, charakteryzująca się brakiem indywidualnie określonego odbiorcy, bądź też 
personalną odmianę komunikacji administracyjnej. Do pierwszej grupy zaliczyć można np. 
rozporządzenie, zarządzenie czy regulamin, do drugiej – decyzję administracyjną, umowę, 
podanie czy życiorys (Malinowska, 2001: 64).

Wśród gatunków realizujących personalny wariant komunikacji administracyjnej na 
szczególną uwagę zasługuje podanie jako specyficznie polski typ wypowiedzi obywatela 
do urzędu reprezentującego państwo. Podanie zajmuje centralne miejsce w modelu 
porozumiewania się obywatela z władzą (Malinowska, 2001: 114), w nim też odzwierciedla 
się szczególny układ ról komunikacyjnych (asymetria). Podanie jest pismem z prymarną 
funkcją prośby, co w sposób zasadniczy determinuje je jako typ wypowiedzi nadawcy 
podrzędnego w stosunku do adresata. Podrzędność czy podległość nadawcy wpływa z 
kolei na stylistykę podania, a zwłaszcza obecność określonych formuł i działań mających 
na celu zapewnienie przychylności adresata: pełnie szacunku zwroty adresatywne, 
perswazyjne elementy emocjonalne, pochlebstwa, finalne formuły zjednywania odbiorcy. 
„Nierównorzędność uczestników komunikacji sprawia, że formuła końcowa ma charakter 
nie tylko grzecznościowy. Takie zachowanie językowe to nie tylko konwencjonalna etykieta, 
to także element strategii nadawcy. Petent zmierza do zjednania odbiorcy, pozyskania 
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jego przychylności przy zastosowaniu >>łagodnych<<, grzecznościowych środków 
stylistycznych. Nadawca działa tak, by >>robić<< dobre wrażenie na odbiorcy, bowiem ma 
świadomość, że od woli urzędnika – aktualnego decydenta – zależy, jakie będzie rozwiązanie 
jego życiowych problemów” (Malinowska, 2001: 117). W gatunkowym wzorcu podania 
kumulują się cechy komunikowania petycyjnego, charakterystycznego dla wypowiedzi 
nadawcy podrzędnego, podporządkowanego i uzależnionego od decyzji odbiorcy.

Z kolei typowym gatunkiem w obrębie administracyjnego komunikowania 
hegemonicznego jest decyzja administracyjna (Malinowska, 2001: 90-101). Nadawcą 
jest tu urzędnik działający w imieniu urzędu, natomiast odbiorcą obywatel lub osoba 
prawna. Gatunek ten ma wyraźną moc performatywną, jako że decyzja stwarza określoną 
rzeczywistość prawną, w jakiej znajduje się adresat. W postaci decyzji urzędnik demonstruje 
swą władzę i kompetencje – powołując się na określone przepisy prawa, definiuje on sytuację 
prawno-administracyjną adresata pod określonymi sankcjami.

Precyzja komunikacyjna, jednoznaczność interpretacji i standardowość stylu urzędowego 
sprawiają, że posługiwanie się nim wymaga pewnych kompetencji. Z natury rzeczy w 
większym zakresie są nią obdarzeni urzędnicy, choćby ze względu na częstość posługiwania 
się nim, a także znajomość przepisów, procedur czy wreszcie stopień przyswojenia pewnych 
powtarzalnych wzorców czy standardów komunikacyjnych. Taki stan rzeczy ustanawia 
kolejny wymiar asymetrii komunikacyjnej. Urzędnik posługuje się własną, „branżową” 
odmianą polszczyzny, klient zaś zmuszony jest do przystosowania się do specyfiki tego 
stylu, a częstokroć wręcz do podejmowania niemalże czynności translatorskich. Na 
rozdźwięk między stylem urzędowym a potocznym, będącym w powszechnym rozumieniu 
centrum stylowo-komunikacyjnym polszczyzny, zwracają uwagę liczni autorzy opisów 
normatywnych. Jako główny zarzut wskazuje się zwykle obecność wykładników „stylu 
ciężkiego”, takich jak długie ciągi określeń w dopełniaczu, powtarzanie tych samych 
określeń lub sformułowań o takiej samej strukturze, zachwianie naturalnych proporcji między 
częściami mowy (nominalizacja), nagromadzenie rzeczowników odczasownikowych. 
Zwraca się ponadto uwagę na rozwlekłość wypowiedzi, ich „sztuczność i napuszoność” 
(Wojtak, 1993: 159), a cechy takiego „drętwego i niejasnego” stylu tłumaczy się potrzebą 
językowego uwiarygodniania własnych urzędowych kompetencji – formułowanie zbyt 
prostych i zrozumiałych komunikatów miałoby narażać urzędnika na zarzut braku 
profesjonalizmu i powagi. Podtrzymywanie tego wzorca może być z kolei odczytywane 
jako wzmacnianie dominacji symbolicznej w aktach komunikacji instytucjonalnej. 

Kwestia przełamywania odrębności czy nawet hermetyczności stylu urzędowego 
jest ostatnio podnoszona jako pierwszorzędna w procesie uprawniania komunikacji 
administracyjnej. Pojawiają się propozycje przeorganizowania wzorca języka urzędowego – 
na plan pierwszy wysuwa się postulat komunikatywność i zrozumiałości wypowiedzi, przy 
zachowaniu jednoznaczności i precyzji (Choduń, Zieliński, 2013: 70). Warto też zaznaczyć 
udział nowego kanału komunikacji klientów z urzędami, jaki stanowi Internet. Stopniowe 
wdrażanie tego narzędzia i rozwój tzw. e-administracji teoretycznie może stopniowo 
redukować udział mocno sformalizowanych wzorców tradycyjnego języka administracji na 
rzecz charakterystycznego dla tego kanału komunikacyjnego języka prostego, zrozumiałego, 
bazującego na potocznej odmianie polszczyzny. Na podstawie obecnych ocen stanu 
internetowej komunikacji z urzędami trudno jednak wyrokować, czy istnienie i zakładany 
rozwój e-administracji przyniesie rzeczywiste zmiany jakościowe w tym zakresie.
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Dyskurs urzędowy to przede wszystkim dyskurs pisma. Prymat pisemnych form 
komunikowania wynika z uwarunkowań praktycznych i przede wszystkim prawno-
administracyjnych konsekwencji (sankcji), jakie są efektem działań komunikacyjnych. 
„Dominują w urzędzie pisemne akty mowy […] Niemal każda czynność administracyjna 
musi być potwierdzona na piśmie. Dokumentacja pisemna ułatwia urzędowi podjęcie decyzji, 
umożliwia identyczne rozstrzygnięcie podobnych spraw, co związane jest z powtarzalnością 
sytuacji” (Malinowska, 2001: 28). Efekty aktów komunikacji urzędowej powinny być więc 
utrwalone i mobilne, ponadto powinny umożliwiać tworzenie kopii – wszystkie te cechy 
przysługują dokumentom pisanym. Nie może w tej sytuacji dziwić, że przedstawiona 
powyżej charakterystyka stylu urzędowego opiera się na analizach komunikacji pisemnej. 
Akty komunikowania ustnego – w tym zwłaszcza rozmowy urzędowe– stanowią jedynie 
uzupełnienie tego podstawowego dla administracji, pisemnego sposobu (re)produkowania 
dyskursu. Kontekstu wypowiedzi pisemnych nie da się jednak (i nie powinno się) pominąć. 
Pewne wykładniki stylu, wypracowane i utrwalane w komunikacji pisanej w znacznym 
stopniu rzutują także na jakość języka mówionego. Przenikając do tej płaszczyzny języka, 
elementy stylu urzędowego wyznaczają nie tylko ogólne ramy porozumiewania się, ale 
dostarczają również   zaskakująco często   gotowych szablonów komunikacyjnych czy 
wręcz klisz językowych. Pobieżny nawet ogląd transkrypcji rozmów urzędowych pozwala 
wychwycić specyficzne formuły, będące świadectwem urzędowego „mówienia językiem 
pisanym”. Przykładowe wypowiedzi : „relacje między konsumentem a przedsiębiorcą 
reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej” czy „przysługuje 
odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową” są skalkowane z języka pisanego, 
prawdopodobnie z jakichś przepisów prawnych, do których często sięga urzędnik i którymi 
posługuje się na tyle często, że stały się częścią jego zawodowego języka, także w kodzie 
mówionym. Można tu dostrzegać dążenie do precyzji, tak pożądane w komunikowaniu 
prawno-administracyjnym, można też jednak widzieć przejawy pewnego ubóstwa 
językowego, braku kompetencji komunikacyjnej i niedostosowania języka do sytuacji. 

Zaprezentowane wyżej tradycje opisu rozmowy jako gatunku oraz stylistyczne 
wyznaczniki urzędowej odmiany języka stanowią tło dla podjętych badań nad odrębnością 
rozmowy urzędowej. Założenia metodologiczne (dokładne omówienie: por. Rutkowski, 
2013).skupiają się wokół analizy konwersacyjnej i krytycznej analizy dyskursu, a całość 
zmierza do uchwycenia konwersacyjnych wzorców mówienia w sytuacji urzędowej oraz 
wskazania rozkładu władzy i ideologii w działaniach językowych. Z założenia efekt projektu 
będzie stanowił pierwszy na gruncie polskim uporządkowany, całościowy opis modelu 
użycia języka mówionego w kontekście instytucjonalnym.
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Model sieciowy przedrostka werbalnego из- w porównaniu z językiem polskim
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The paper discusses the semantics of an ambiguous verbal prefix из- from the perspective of cognitive grammar of 
Ronald W. Langacker, applying, in particular, the concept of a network model of a linguistic category. The essence 
of the network model relies on determining a schematic and prototypical meaning of a given category, peripheral 
structures and cognitive mechanisms owing to which basic subcategories motivate peripheral subcategories 
under the principle of family resemblance. On such basis it might be stated that a linguistic category constitutes a 
coherent whole, and its individual meanings act as network access nodes. The description incorporates diachrony 
and comparison with Polish. 

Key words: Cognitive grammar, network model, cognitive mechanisms, verbal prefix, complex structure.

„- To co, pochowacie nas? 
- Przechowacie, bo to jednak w tym wypadku 

spora różnica.”
Serial filmowy Ranczo, odcinek 74. pt. Sztuka translacji

Artykuł jest próbą przedstawienia semantyki przedrostka rosyjskiego из- w konstrukcjach 
werbalnych w konfrontacji z językiem polskim. Analiza wykorzystuje podstawowe założenia 
gramatyki kognitywnej Ronalda W. Langackera. 

Из-czasowniki mogą tworzyć konstrukcje: 
- z frazą przyimkową „из – dopełniacz”. Są to nieliczne из-czasowniki przechodnie,  

nieprzechodnie lub zwrotne, które prototypowo kodują procesy w domenie przemieszczenia 
(się);

- bez frazy przyimkowej „из – dopełniacz”. W tym wypadku jest mowa o licznych из-
czasownikach należących do przechodnich, nieprzechodnich lub zwrotnych.

Konstrukcja złożona z frazą przyimkową „из-czasownik + из – dopełniacz”
 
Wyrażenie „из-czasownik + из – dopełniacz” składa się z członu głównego „из-

czasownik” i z członu określającego „из – dopełniacz”. Całość przyjmuje profil zależny 
od elementu dominującego, tj. profil werbalny. Grupa nominalna „из – dopełniacz” 
uszczegółowia człon składowy konstrukcji, który określa из-czasownik, i występuje w funkcji 
przysłówka. Będąc członem składowym jest jednocześnie konstrukcją złożoną utworzoną 
przez przyimek i dopełniacz. Przyimek należy do kategorii relacyjnych i atemporalnych. 
Dla przyimka из charakterystyczne jest to, że w wyrażeniu z dopełniaczem profiluje złożoną 
relację atemporalną skanowaną sekwencyjnie jako całość stanów nieprocesualnych (из 
города, из дома). Jest to sekwencyjność holistyczna w przeciwieństwie do czasownika, 
który uwydatnia aspekt czasowy poprzez sekwencyjne skanowanie poszczególnych stanów 
składających się na rozwój relacji procesualnej w czasie (zob. w tym kontekście Langacker, 
2009, s. 160-161). Pojęcie sekwencyjności stanów zdarzenia, istotne dla semantyki 
przyimka из i prefiksu из-,   przybliża charakterystyka przyimka jako relacyjnej części mowy 
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zaproponowana przez Ronalda W. Langackera. Wyróżnia on dwa rodzaje relacji, które koduje 
przyimek, i określa ich specyfikę: „Relacja profilowana przez przyimek może być prosta lub 
złożona. W przypadku wyrażeń przestrzennych przyimek wchodzący w skład wyrażenia 
z miejscownikiem określa pojedynczą lokalizację: ‘w garażu’, ‘pod drzewem’, ‘przy 
wyjściu’. Z kolei przyimek wchodzący w skład wyrażenia z dopełniaczem lub biernikiem 
opisuje szereg lokalizacji, które składają się na ścieżkę przestrzenną: ‘do garażu’, ‘wzdłuż 
rzeki’, ‘przez tunel’. Konkretnym przykładem jest tu różnica między wyrażeniami ‘w lesie’ 
i ‘w las’ (…). Jako że przyimek ‘w’ z miejscownikiem profiluje pojedynczą przestrzenną 
konfigurację, ma tylko jeden stan składowy. Natomiast profil przyimka ‘w’ połączonego z 
biernikiem składa się z wielu konfiguracji, przez co obejmuje nieprzerwaną serię stanów 
(…)” (Langacker, 2009, s. 160-161). Przytoczoną charakterystykę relacji złożonej w 
pełni można także odnieść do związku przyimka из i dopełniacza. Wspólne pochodzenie, 
jakie łączy przyimek из oraz przedrostek из-, sprawia, że ten ostatni zachowuje w swej 
bazie semantycznej właściwe przyimkowi из pojęcie sekwencyjności stanów zdarzenia. 
Jednak kategorie te nie są semantycznie tożsame. Różnica między nimi polega między 
innymi na obecności w bazie semantycznej jednostki werbalnej из- pojęcia sekwencyjności 
procesualnej zdarzenia (из–бѣжати ‘uciec’), zaś w bazie semantycznej przyimka – pojęcia 
sekwencyjności nieprocesualnej (из города ‘z miasta’).

Jako relacyjna część mowy przyimek łączy dwóch uczestników zdarzenia: trajektor i 
landmark. Landmark przestrzennego przyimka из kodowany jest przez dopełniacz danej 
grupy nominalnej i stanowi punkt odniesienia. Landmark jest postrzegany jako punkt 
wyjścia dla czynności i w poszczególnych użyciach jest prototypowo konceptualizowany 
z jednej strony jako wnętrze pojemnika, z którego proces skierowany jest na zewnątrz 
(избѣжати из города ‘uciec z miasta’, истечьprzestarz. ‘wyciec’ : Из скалы истек поток ‘Ze 
skały wyciekł potok’), z drugiej strony rzadko jako źródło, z którego pochodzi przedmiot 
(изваять статую из мрамора ‘wyrzeźbić statuę z marmuru’). Trajektor frazy nominalnej 
„из – dopełniacz” w konstrukcji złożonej „из-czasownik + из – dopełniacz” może być 
uszczegółowiony przez jej podmiot (w wypadku, gdy członem głównym jest czasownik 
nieprzechodni, na przykład он избѣжалъ изъ города отъ огня ‘uciekł z miasta przed 
ogniem’) lub przez dopełnienie bliższe (w wypadku, gdy członem głównym jest czasownik 
przechodni, na przykład извлечь осколок из раны ‘wyciągnąć odłamek z rany’). 

Drugim członem składowym konstrukcji „из-czasownik + из – dopełniacz”, a zarazem 
jej dominantą, jest wyrażenie werbalne „из-czasownik”. Czasownik, podobnie jak przyimek, 
należy do relacyjnych części mowy, i, przeciwnie do przyimka, jest kategorią temporalną. 
Dotyczy relacji między uczestnikami zdarzenia: trajektorem i landmarkiem. Trajektor 
из-czasownika w złożonej konstrukcji „из-czasownik + из – dopełniacz” uszczegółowia 
wykonawca czynności, zaś landmark из-czasownika konkretyzuje punkt odniesienia, który 
jest kodowany przez grupę nominalną „из – dopełniacz”. W wyrażeniu werbalnym, takim 
jak „из-czasownik”, znaczenie czasownika motywującego odpowiada znaczeniu prefiksu 
из- pod względem schematycznego (ogólnego) pojęcia polegającego na ukierunkowaniu 
procesu. Domena ukierunkowania procesu zawiera się w bazach semantycznych każdej 
z tych kategorii – czasownika motywującego i przedrostka из-. W wypadku czasownika 
motywującego chodzi o proces ukierunkowany na osiągnięcie rezultatu działania, w 
wypadku prefiksu werbalnego из- chodzi o proces ukierunkowany na opuszczenie stanu 
wykonywania czynności (из-ваять статую из мрамора). Derywowane из-czasowniki, 
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które oznaczają opuszczenie stanu wykonywania czynności w rezultacie tego działania, 
mogą łączyć się z przyimkiem из w grupie nominalnej z dopełniaczem dzięki ogólnemu 
pojęciu ukierunkowania działania z punktu wyjścia zdarzenia. W konstrukcji złożonej z frazą 
przyimkową из-czasowniki prototypowo desygnują czynności w domenie przemieszczenia 
(się) z wnętrza pojemnika na zewnątrz (изыти из хижин ‘wyjść z domów’). Są to 
jedynie nieliczne из-czasowniki, które mogą tworzyć konstrukcję złożoną z wyrażeniem 
przyimkowym „из – dopełniacz”. Te czasowniki, które mogą przyłączać grupę nominalną, 
specyfikują również nieliczne struktury semantyczne przedrostka из-. Jedna ze struktur 
semantycznych przedrostka из- wyszła już z użycia. Jest to sięgające języka staroruskiego i 
niewystępujące we współczesnym języku rosyjskim znaczenie (2) opuścić stan wykonywania 
czynności w rezultacie przemieszczenia (się) z wnętrza pojemnika na zewnątrz (избѣжати 
из города, изыти из города 1159 r., исскочити из дубровы XII w. ‘wyskoczyć z lasu’). 
Znaczenie to obecnie koduje rdzennie rosyjski przedrostek вы- (выбежать из класса, 
выехать из Москвы). Inne spośród wyróżnionych znaczeń przedrostka из-, które łączą 
się z grupą przyimkową odzwierciedlającą punkt wyjścia zdarzenia uszczegółowiony 
przez schematyczny pojemnik, to: znaczenie (8) opuścić stan wykonywania czynności w 
rezultacie wyciągnięcia, wydobycia z wnętrza pojemnika/przedmiotu (извлечь осколок 
из раны) oraz (12) opuścić stan wykonywania czynności w rezultacie usunięcia z wnętrza 
pojemnika (изгнать из страны ‘wygnać z kraju’, исключить из состава комисии 
‘wykluczyć ze składu komisji’). Znaczenia te są reprezentowane przez из-czasowniki w 
różnych konstrukcjach: głównie w konstrukcji tranzytywnej i, co ciekawe, bardzo rzadko w 
połączeniu z grupą „из – dopełniacz” (z którą z kolei bardzo chętnie łączy się вы-czasownik). 
Z konstrukcją przyimkową w znaczeniu źródła, z którego pochodzi przedmiot, łączyć się 
także mogą jedynie nieliczne из-czasowniki realizujące strukturę semantyczną prefiksu (9) 
opuścić stan wykonywania czynności po osiągnięciu celu (изваять статую из мрамора). 

Konstrukcja złożona „из-czasownik” bez frazy przyimkowej „из – dopełniacz”

W wyrażeniu prefiksalnym „из-czasownik” nieprzyłączającym grupy nominalnej „из 
– dopełniacz” przedrostek из- i czasownik motywujący odpowiadają sobie pod względem 
domeny wnętrza przedmiotu: przedrostek из- koduje opuszczenie metaforycznego pojemnika, 
tj. stanu wykonywania czynności, w którym znajduje się trajektor, zaś czasownik motywujący 
dotyczy metaforycznej konceptualizacji znajdowania się trajektora w stanie wykonywania 
czynności, tak jakby przebywał wewnątrz pojemnika. Nie mamy tu do czynienia z fizycznym 
pojemnikiem, lecz ze stanem wykonywania czynności, który jest postrzegany jako wnętrze 
pojemnika. Dzięki takiej konceptualizacji motywowany przez przyimek из prefiks из- ma 
zdolność łączenia się z czasownikami w ich schematycznym (abstrakcyjnym) znaczeniu 
procesualnym rozumianym jako metaforyczny pojemnik, w którym znajduje się trajektor, 
lub inaczej – przebywa w stanie wykonywania czynności. Znaczenie prefiksalnego derywatu 
„из-czasownik” opuścić stan wykonywania czynności opiera się zatem na konceptualizacji 
metaforycznie postrzeganego procesu opuszczenia wnętrza pojemnika w rezultacie jakiegoś 
działania. Из-czasowniki desygnują na przykład abstrakcyjne pojęcie (11) opuszczenia 
stanu wykonywania czynności w rezultacie nieukierunkowanego przemieszczenia (się) i 
prototypowo nie przyłączają frazy „из – dopełniacz” (исходить весь город ‘obejść całe 
miasto’, излетать все земли кругом ‘oblecieć wszystkie ziemie dookoła’, изъездить всю 
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страну ‘objeździć cały kraj’). Z kolei czasowniki испугать ‘przestraszyć’ (Мальчики 
сильно испугали женщину ‘Chłopcy mocno przestraszyli panią’), исцелить ‘uleczyć’ 
(Бог исцелил от болезни глаз и мать самого Феодорита ‘Bóg uleczył z choroby oko i 
matkę samego Teodoryta’), избавить ‘uwolnić’ (Отчество бѣд избавляй ‘Ojczyznę od 
nieszczęść uwolnij’, przykład na podstawie: Словари, энциклопедии: Словарь русского 
языка XVIII в.) itd. dotyczą (7) opuszczenia stanu wykonywania czynności w rezultacie 
wyczerpania czynności. Czasowniki измылить ‘dosł. wymydlić’ (измылить кусок мыла 
‘wymydlić kawałek mydła’), истереть ‘dosł. wytrzeć’ oznaczają (14) proces opuszczenia 
stanu wykonywania czynności w rezultacie zużycia materiału w trakcie działania 
desygnowanego przez podstawę motywującą (За неделю он измылил на этот участок не 
один ящик хозяйственного мыла и истер на медных леерах и балясинах (ступеньках) 
не один кусок зеленой полированной пасты ГОИ ‘dosł. W ciągu tygodnia wymydlił na ten 
odcinek nie jedną skrzynkę mydła gospodarczego i wytarł na miedzianych leierach i balasach 
(schodkach) nie jeden kawałek zielonej pasty polerującej ГОИ’, przykład na podstawie: 
Федотов, 2012). Z kolei czasowniki иззябнутьpot. ‘przemarznąć’, изболеть ‘wycierpieć 
się, nacierpieć się’, изныть ‘wycierpieć się, nacierpieć się’ kodują (6) procesy opuszczenia 
długo doznawanych stanów w rezultacie osiągnięcia wysokiego stopnia intensywności 
(Руки и ноги иззябли ‘Ręce i nogi przemarzły’, Я весь иззяб с дороги ‘Cały przemarzłem 
w drodze’, Я состарилась, изболела вся ‘Zestarzałam się, wycierpiałam wiele’, przykłady 
przytoczone na podstawie: Евгеньева, 1957-1984). 

Podsumowując dotychczasowe rozważania na temat semantyki wyrażeń prefiksalnych 
w konstrukcjach przyimkowych i bez przyimka из warto zauważyć, że bazy semantyczne 
czasowników motywujących zawierają wspólną domenę: polega ona na charakteryzowaniu 
trajektora zdarzenia pod względem stanu, w którym się znajduje – stanu wykonywania 
czynności. Natomiast w bazach semantycznych motywowanych из-czasowników zawarta 
jest wspólna dla nich domena polegająca na opuszczeniu przez trajektor stanu wykonywania 
czynności. Konstrukcja werbalna „из-czasownik” wraz z wyrażeniem przyimkowym „из 
– dopełniacz” prototypowo koduje czynność ukierunkowaną na opuszczenie pojemnika 
(извести изъ манастыря ‘usunąć z klasztoru’, извести раба изъ тѣемницѣ сея ‘usunąć 
więźnia z ciemnicy tej’, извлечити корабля на брегъ ‘wywlec statek na brzeg’, излити 
питие XVI w. ‘wylać picie’, przykłady na podstawie: Словарь русского языка XI–XVII). 
Konstrukcja werbalna „из-czasownik” bez wyrażenia przyimkowego „из – dopełniacz” 
prototypowo koduje czynność nieukierunkowaną (na przykład: иссохнуть ‘wyschnąć’, 
изъясти XII w. ‘zjeść’, измыслить всякие небылицы ‘wymyślić wszelkie niestworzone 
rzeczy’, исподличаться ‘spodlić się, spodleć’, изорвать куртку на куски ‘podrzeć kurtkę 
na kawałki’, мыши изгрызли ботинок ‘myszy pogryzły but’, искроить всю материю 
‘skroić cały materiał’, изувериться ‘stracić wiarę, rozczarować się’). Kategoria werbalna 
„из-czasownik” może być semantycznie spójna z grupą nominalną „из – dopełniacz”. Łączą 
je wówczas z jednej strony bliskie pojęcia metaforycznego opuszczenia stanu wykonywania 
czynności, z drugiej strony – opuszczenia wnętrza pojemnika oraz źródła pochodzenia 
przedmiotu. Pojęcia te uogólnia schematyczne opuszczenie punktu wyjścia zdarzenia. Na 
tej podstawie o przedrostku werbalnym из- oraz motywującym go przyimku przestrzennym 
из można sądzić, że stanowią semantyczną całość, spójną kategorię – Gestalt. Na koniec 
warto zauważyć, że konstrukcja „из-czasownik” bez grupy nominalnej profiluje pojęcie 
opuszczenia stanu działania, podczas gdy bardziej złożona konstrukcja „из-czasownik + 
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из – dopełniacz” profiluje pojęcie opuszczenia pojemnika. 
W bazie semantycznej przedrostka werbalnego из- zawierają się różnorodne domeny. 

Spośród nich wyróżniają się istotne domeny, niektóre z nich zasygnalizowane zostały już 
wcześniej:

- domena wnętrza pojemnika 
- domena przekroczenia granicy pojemnika na zewnątrz
- domena przemieszczenia (się) z wnętrza pojemnika na zewnątrz
- domena sekwencyjności procesualnej zdarzenia
- domena granicy czynności104

- domena opuszczenia stanu wykonywania czynności 
- domena osiągnięcia rezultatu czynności 
- domena siły, pod wpływem której przedmiot opuścił pojemnik 
- domena ilości
- domena czasu 
- domena ukierunkowanej / nieukierunkowanej czynności.
W znaczeniach prefiksu werbalnego из- wyróżnia się podstawowe dla danych znaczeń 

pojęcie rezultatywności procesów, dotyczą one bowiem czynności dokonanej rozumianej 
jako opuszczenie stanu wykonywania czynności, zaś w peryferyjnych znaczeniach – 
wyróżnia się ponadto pojęcie intensywności działania. Intensywność działań jest z jednej 
strony konceptualizowana poprzez pojęcie siły, które jest elementem obrazowanego 
procesu działania (na przykład: вулкан изверг лаву ‘wulkan chlusnął lawą’, Обе женщины 
испустили крик изумления и страха ‘Obie kobiety wydały krzyk zdumienia i strachu’, 
исключить кого-то из состава комиссии ‘wyłączyć kogoś ze składu komisji’), z drugiej 
strony poprzez pojęcie ilości, na przykład większej ilości samego procesu (иззябнутьpot. 
‘przemarznąć’), większej ilości miejsc objętych działaniem trajektora (Турист изрисовал 
стену египетского храма ‘Turysta porysował ścianę świątyni egipskiej’), większej ilości 
czasu trwania procesu (изблудити всю ночь ‘przebłądzić całą noc’, изнервничаться 
‘zedrzeć, zszarpać sobie nerwy’). Pojęcie siły oraz pojęcie ilości są obecne w semantycznych 
zakresach poszczególnych podkategorii motywowanych. Pierwsze mieści się typowo w 
podkategoriach: (3), (8), (12), drugie zawiera się typowo w podkategoriach: (4), (5), (6), (7), 
(9), (10), (11), (13), (14), (15) (zob. pełne określenie znaczeń, s. 8 i nast.). Wydaje się, że 
konceptualizacja większej siły potrzebnej do wykonania czynności i większej ilości procesu 
jest odwzorowaniem konceptualizacji przekroczenia pewnej granicy oddzielającej wnętrze 
pojemnika od przestrzeni zewnętrznej jako przekroczenia pewnej normy. Innymi słowy, 
podkategorie przedrostka из- sygnalizują przekroczenie jakiegoś limitu przy wykonywaniu 
danej czynności, wykonanie procesów ponad pewną normę (zob. w tym kontekście na temat 
słowa over w funkcji przedrostka, Taylor, 2007, s. 573). Tak więc niektóre czynności są 
bardziej intensywne niż czynność prototypowa, bo odbywają się dzięki użyciu siły, inne 

104 Pojęcie granicy czynności, czynności granicznej (предела действия, предельного действия) występuje 
m.in. w (Шведова, 1980, t. I, s. 583). Służy ono określeniu pary aspektualnej czasowników. Czasownik graniczny 
niedokonany oznacza proces, który opiera się na dążeniu do osiągnięcia granicy czynności, jej momentu krytycznego 
polegającego na wyczerpaniu procesu. Czasownik graniczny dokonany oznacza proces, który sprowadza się 
do osiągnięcia momentu krytycznego i wyczerpania procesu. Na przykład: parę aspektualną tworzą czasowniki 
писать – написать, lecz nie писать – переписать. Niegraniczne to m.in. czasowniki stanu, na przykład: спать, 
лежать, думать, смотреть, czasowniki oznaczające ruch nieukierunkowany: ходить, бегать, летать. Nie 
tworzą one pary aspektualnej. 
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są bardziej intensywne dzięki przejawieniu się większej ilości procesu. Konceptualizacje 
zdarzeń kategoryzowane przy pomocy prefiksu werbalnego из- ogarnia schematyczne 
pojęcie tego prefiksu, tj. (1) opuścić stan wykonywania czynności. 

Model sieciowy powołano w gramatyce kognitywnej do opisu semantyki języka 
naturalnego. Został on zaproponowany przez Ronalda W. Langackera jako sposób 
charakterystyki złożonych kategorii językowych, które przypominają skomplikowany układ 
znaczeń i ich wzajemnych połączeń, nie zaś prostszy układ znaczeń przedstawiany jako 
kategoria radialna według George’a Lakoffa, która przypomina „słoneczko” utworzone przez 
znaczenie podstawowe wraz z promieniście rozchodzącymi się od niego podkategoriami. R. 
W. Langacker wyróżnia dwa rodzaje kategoryzowania zdarzeń: kategoryzację przez schemat 
i kategoryzację przez prototyp. Kategoryzacja przez schemat polega na tym, że struktura 
językowa A jest schematem dla struktury językowej B, co oznacza, że B uszczegółowia 
(konkretyzuje) A, B jest całkowicie zgodne z charakterystyką A, lecz cechuje się większą 
dokładnością. Na przykład: [DOG] jest strukturą bardziej schematyczną niż [POODLE], 
innymi słowy [POODLE] jest konkretyzacją struktury [DOG]. Zatem  schemat to struktura 
semantyczna, fonologiczna lub symboliczna, która w stosunku do innej reprezentacji tego 
samego elementu charakteryzuje się mniejszą konkretnością i szczegółowością (Langacker, 
1995, s: 168, zob. także Langacker, 1995, Wykład I; Langacker, 2009, ss. 38-42). 
Kategoryzacja przez prototyp polega na tym, że struktura językowa A jest prototypem, B jest 
rozszerzeniem tego prototypu. Elżbieta Tabakowska (1995) na podstawie dzieła Langackera 
(Langacker, 1987, 1991) określa prototypy w modelu sieciowym jako już istniejące pojęcia, 
które mogą stawać się punktem wyjścia do tworzenia kolejnych rozszerzeń. Zachodzi konflikt 
między charakterystyką B a charakterystyką A. B zostaje włączone do kategorii na mocy 
postrzeganego podobieństwa do A (zob. Langacker, 1995, s. 15). Podobieństwo podkategorii 
w modelu sieciowym jest określane jako rodzinne, zaś sam termin podobieństwa rodzinnego 
zaczerpnięty został do gramatyki kognitywnej z „Dociekań filozoficznych” Ludwiga 
Wittgensteina. Na przykładzie kategorii „gra” Wittgenstein pokazuje, że grę w szachy, 
grę w karty, w piłkę, gry sportowe itd. łączy ich podobieństwo pod pewnym względem, 
pokrewieństwo. Taką kategorię tworzy skomplikowana siatka zachodzących na siebie i 
krzyżujących się podobieństw rodzinnych, gdyż tak właśnie splatają się i krzyżują rozmaite 
podobieństwa członków jednej rodziny: wzrost, rysy twarzy, kolor oczu, chód, temperament 
itd., zaś granice kategorii są rozmyte, nieostre (Wittgenstein, 2000, ss. 51-54). Tak więc 
„gry” tworzą rodzinę na zasadzie podobieństwa do siebie różnych gier, nie zaś na zasadzie 
cech koniecznych i wystarczających, takich, które byłyby wspólne wszystkim grom. Model 
sieciowy kategorii wieloznacznej jest zatem odzwierciedleniem relacji semantycznych 
między jej podkategoriami. Wiążą się one ze sobą dzięki działaniu mechanizmów 
kognitywnych rozszerzenia, uszczegółowienia, metafory i metonimii. Podstawową relacją 
w modelu sieciowym jest relacja w wymiarze pionowym biegnąca od pojęcia bardziej 
ogólnego do pojęcia bardziej szczegółowego. Rozszerzenia metaforyczne i metonimiczne 
są ukierunkowane w wymiarze poziomym, co oznacza, że znaczenia podstawowe są 
punktem wyjścia dla znaczeń bardziej abstrakcyjnych. W gramatyce kognitywnej przyjęto, 
że na rysunku modelu sieciowego relację schematyzacji oznacza strzałka ciągła, zaś relację 
rozszerzenia oznacza strzałka przerywana.

Model sieciowy jednostki językowej, w tym także przedrostka из- w konstrukcjach 
werbalnych, daje wyraz zdolnościom poznawczym człowieka. Wcześniej zauważyliśmy, 
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że znaczenie przedrostka czasownikowego из- (2) opuścić stan wykonywania czynności 
w rezultacie przemieszczenia się z wnętrza pojemnika na zewnątrz uszczegółowia schemat 
pojęciowy danego przedrostka (1) opuścić stan wykonywania czynności. Znaczy to, że 
pojęcie bardziej ogólne jest konkretyzowane przez bardziej szczegółowe. Z kolei zgodnie 
z zasadą kategoryzowania przez prototyp podkategorię peryferyjną motywuje pojęcie 
bardziej podstawowe, które jest rezultatem zmysłowego poznawania świata. Innymi 
słowy, bardziej abstrakcyjne znaczenie peryferyjne stanowi rozszerzenie znaczenia 
prototypowego. Na przykład można wyjść ze stanu wykonywania czynności po osiągnięciu 
rezultatu działania podobnie do tego, jak można opuścić stan wykonywania czynności w 
rezultacie przemieszczenia się z wnętrza pojemnika na zewnątrz (por. na przykład (14) 
исписать всю бумагу – (2) избѣжати из города). Taką konceptualizację odzwierciedla 
złożona metafora pojęciowa STAN WYKONYWANIA CZYNNOŚCI TO WNĘTRZE 
POJEMNIKA, OPUŚCIĆ STAN WYKONYWANIA CZYNNOŚCI TO OPUŚCIĆ 
WNĘTRZE POJEMNIKA. Model sieciowy werbalnego prefiksu из- (zob. rysunek) 
odzwierciedla zatem spójną semantycznie kategorię. Można określić из- jako taki prefiks, 
który w połączeniu z czasownikiem motywującym symbolizuje procesy polegające z jednej 
strony na rezultatywności, pojmowanej jako opuszczenie stanu wykonywania czynności, 
oraz z drugiej strony – procesy polegające na ich najwyższym stopniu intensywności. 
Model sieciowy wyraża zasadę kategoryzowania świata, która mówi o tym, że znaczenia 
kategorii językowych są ucieleśnione (na temat ucieleśnionego znaczenia zob. Lakoff, 2010, 
2011, Pawelec, 2005). Oznacza to, że prototypowe podkategorie dają wyraz zmysłowemu 
doświadczaniu rzeczywistości oraz motywują podkategorie peryferyjne, które powstają 
na zasadzie podobieństwa do tych pierwszych. Zatem znaczenia (2), (3), (8) dotyczą 
opuszczenia stanu wykonywania czynności w rezultacie przemieszczenia z wnętrza 
pojemnika na zewnątrz. Spośród nich znaczenia (3), (8) są rozszerzeniami prototypowego 
(2) opuścić stan wykonywania czynności w rezultacie przemieszczenia (się) z wnętrza 
pojemnika na zewnątrz (изыти из города ‘wyjść z miasta’, избрести из бурна влънения 
‘wypłynąć ze wzburzonych fal’, исскочити из пропасти глубокой ‘wyskoczyć z przepaści 
głębokiej’, przykłady na podstawie Словарь русского языка XI–XVII): 

(3) opuścić stan wykonywania czynności pod wpływem jakiejś siły (извергнуть: 
вулкан изверг лаву; испустить звук)

(8) opuścić stan wykonywania czynności w rezultacie wydobycia, wyciągnięcia 
przedmiotu z wnętrza pojemnika (извлечь осколок из раны, изъять документы из сейфа 
‘wyciągnąć dokumenty z sejfu’).

Znaczenia (4), (10) odzwierciedlają długi czas wykonywania czynności i wyjście z 
tego stanu (tj. z metaforycznego wnętrza pojemnika) w rezultacie zakończenia czynności. 
Znaczenie (4) stanowi metaforyczne odwzorowanie znaczenia (2), zaś znaczenie (10) jest 
semantycznym rozszerzeniem znaczenia (4), które obecnie wyszło z użycia: 

(4) opuścić stan długotrwałego wykonywania czynności (изблудити всю ночь, 
иссѢдѢти ‘nasiedzieć się’)

(10) opuścić stan długotrwałego wykonywania czynności, w rezultacie której trajektor 
otrzymuje jakąś cechę, właściwość (излежатьсяpot.,niskie ‘zleżeć się’, изленитьсяpot. 
‘rozleniwić się’, излукавитьсяpot. ‘stać się bardzo przebiegłym’, изнервничаться 
‘nadenerwować się’, исскорбитися XVI w. ‘przygnębić się’, иструдитися ‘przepracować 
się’: Еле ходит, весь иструдился ‘Ledwo chodzi, przepracował się cały’, zob. Годизова, 
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2012). 
Znaczenia (5), (6), (11) stanowiące rozszerzenia podkategorii (2.) dotyczą nadmiaru 

wynikającego z wykonania czynności, odzwierciedlają metaforyczne przekroczenie granicy 
pojemnika konceptualizowanej jako norma czynności zgodnie z metaforą pojęciową 
NORMA CZYNNOŚCI TO GRANICA POJEMNIKA, PRZEKROCZYĆ NORMĘ 
CZYNNOŚCI TO WYJŚĆ Z WNĘTRZA POJEMNIKA NA ZEWNĄTRZ: 

(5) opuścić stan wykonywania czynności i być w nadmiarze (избаловать ребенка 
‘rozpuścić dziecko’)

(6) opuścić stan wykonywania czynności po osiągnięciu wysokiego stopnia 
intensywności działania (иссохнуть ‘wyschnąć’, иссушить ‘wysuszyć’: Жара иссушила 
болота ‘Upał wysuszył bagna’; иззябнутьpot. ‘przemarznąć’)

(11) opuścić stan wykonywania czynności w wielu miejscach (изъездить ‘objeździć’, 
избегать ‘obiec’, издырявитьpot. ‘podziurawić’, изрисовать ‘porysować’, изъесть 
‘pogyźć’: Моль изъела одежду ‘Mole pogryzły ubranie’, Мыши изъели хлеб ‘Myszy 
pogryzły chleb’). 

Znaczenia (7), (9), (12), (13), (14), (15) będące semantycznymi rozszerzeniami pojęcia 
prototypowego (2.) łączy wspólne pojęcie osiągnięcia granicy czynności i wyczerpania 
czynności – metaforycznego wyjścia z  wnętrza pojemnika na zewnątrz:

(7) opuścić stan wykonywania czynności w rezultacie wyczerpania czynności (излечить 
‘wyleczyć, uleczyć’, испугать ‘przestraszyć’, изоткать золотом материю ‘wytkać 
złotem materiał’)

(9) opuścić stan wykonywania czynności po osiągnięciu celu (иссечьwys. статую 
‘wyrzeźbić statuę’, испросити ‘wyprosić’, истереть ‘zetrzeć’: Истер весь сыр на терке 
‘Starłem cały ser na tarce’)

(12) opuścić stan wykonywania czynności w rezultacie usunięcia (изгнать из страны 
‘wygnać z kraju’, изжить недостатки ‘wykorzenić, usunąć braki’, избыть беду, горе 
‘pozbyć się nieszczęścia, zgryzoty’)

(13) opuścić stan wykonywania czynności w rezultacie zniszczenia (się) przedmiotu 
(изгрызть ‘pogyźć’: Мыши изгрызли деревянную посуду ‘Myszy pogryzły drewniane 
naczynia’, износить обувь ‘znosić, zużyć obuwie’)

(14) opuścić stan wykonywania czynności w rezultacie zużycia przedmiotu (исписать 
все чернила ‘wypisać cały atrament’, иссолить всю соль ‘dosł. wysolić całą sól’, 
исстрелять все патроны ‘wystrzelać wszystkie naboje’)

(15) opuścić stan wykonywania czynności w rezultacie utraty przedmiotu, cechy, 
zdolności (извериться ‘utracić wiarę’, извоеватися XVI w. ‘utracić siły w rezultacie 
udziału w ciągłych wojnach’). 

Kierunek relacji semantycznych w modelu sieciowym odzwierciedla sposób 
kategoryzowania zdarzeń, rezultaty poznania świata przez człowieka zapamiętane w języku. 
Otóż będące konsekwencją konceptualizacji zdarzeń postrzeganych zmysłami podkategorie 
mogą motywować konceptualizację innych zdarzeń w domenach abstrakcyjnych. Tak 
więc domena przestrzeni (wnętrze pojemnika) jest odwzorowywana na domenę czasu, 
a także ilości (nadmiaru) oraz na domenę całkowitego zakończenia procesu (granicy 
działania). Wzajemne skomplikowane relacje znaczeń kategorii werbalnej из- przypominają 
prawdziwą sieć. W wypadku kategorii językowej jest to metaforyczna sieć powiązań 
struktur semantycznych odzwierciedlająca sposoby kategoryzowania rzeczywistości. Model 
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sieciowy opisuje specyfikę naszego poznania: mamy zdolność dostrzegania lub wyobrażania 
jedności świata w jego różnorodności. 

Rysunek 1. Model sieciowy przedrostka из- w konstrukcjach werbalnych.

Porównanie konstrukcji „из-czasownik” z językiem polskim

Z pochodzenia starosłowiański przedrostek из- w połączeniu z czasownikiem 
motywującym ma w języku polskim różnorodne odpowiedniki. Spośród nich najczęściej 
stosowanym środkiem językowym jest przedrostek wy- – kategoria o nieostrych 
semantycznych granicach, która w wielu wypadkach odpowiada także rdzennie rosyjskiemu 
prefiksowi вы-. Na przykład:

избрать (кого, что) председaтеля – wybrać (kogo, co) przewodniczącego
изваять (кого, что) – wyrzeźbić (kogo, co) 
измолотить (что) – wymłócić (co) 
измучить (кого) – wymęczyć (kogo) 
изнурить (кого) – wymęczyć (kogo) 
измыслить (что) – wymyślić (co) 
измять (что) – wymiąć (co) 
изобрести (что) мeтод – wynaleźć (co) metodę
изогнуть (что) –  wygiąć (co)
израсходовать (что) все дeньги – wydać (co) wszystkie pieniądze
изъять (что) книгу из продaжи – wycofać (co, z czego), wyłączyć (co, z czego) książkę 

ze sprzedaży
изречь (что) – wypowiedzieć (co) 
исторгнутьprzest. (что) – wyrzucić (co) i in.
Licznie stosowane są także inne sposoby odzwierciedlenia znaczenia rosyjskich из-

czasowników. Te przykłady informują o różnorodnych konceptualizacjach danego zdarzenia 
w porównywanych językach. Jednocześnie świadczą o kulturowym charakterze postrzegania 
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i obrazowania sceny w obu językach. Można wymienić niepełne odpowiedniki m.in. w 
postaci różnych przedrostków (m.in. roz-, z-, po-, na-, u-, od-, o-, ob-), grupy synonimów, 
które mogą zawierać różne przedrostki, konstrukcji bez przedrostka:

- przedrostek roz-: 
избаловать (кого) – rozpieścić (kogo), rozpuścić (kogo)
изнежить (кого) – rozpieścić (kogo)

- przedrostek z- (s-): 
избить (кого) – zbić mocno (kogo)
измерить (что) температуру – zmierzyć (co) temperaturę
измокнуть – zmoknąć
изнасиловать (кого) – zgwałcić (kogo)
износить (что) oбувь – zniszczyć (co) obuwie
изобразить (кого, что) – zobrazować (kogo, co) 
изрыть (что) – zryć (co) 
изумить (кого, чем) всех своим поведeнием – zdumieć (kogo, czym) wszystkich 

swoim zachowaniem
изветшать (Дом изветшал совсем, старый саркофаг заметно изветшал) – zmurszeć 
извиться – zwinąć się, skręcić się 
истосковаться – stęsknić się 
исхамиться – schamieć 

- przedrostek po-: 
избороздить (что) – pobruździć (co) 
изодрать (что) – podrzeć (co) 
изорвать (что) – porwać (co) 
изранить (кого) – poranić (kogo) 
изрезать (что) – pociąć (co) 
изрешетить (кого, что) – podziurawić (kogo, co)
изрисовать (что) – porysować (co) 
изрубить (что) – porąbać (co) 

- przedrostek na-: 
изнервничаться – nadenerwować się
изругать (кого) – nakrzyczeć (na kogo) 

- przedrostek u-: 
избавить (от кого, от чего) от болeзни, от смeрти – uchronić (przed kim, czym) przed 

chorobą, przed śmiercią
- przedrostek od-: 
изыскать (кого, что) – odnaleźć (kogo, co), odszukać 
- przedrostek o-: 
изувечить (кого, что) – okaleczyć (kogo, co)
- przedrostek ob-: 
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исходить (что) весь город – obejść (co) całe miasto
изъездить (что) – objeździć (co)
излетать (что) все земли кругом – oblecieć (co) wszystkie ziemie dookoła

- grupa synonimów często zawierających różnorodne prefiksy:
изведать (чего) счaстья – zaznać (czego), doświadczyć (czego) szczęścia, poznać co
изуродовать (кого) – zniekształcić (kogo, co), zeszpecić, okaleczyć, oszpecić, 

pokiereszować
изучить (что) инострaнный язык – nauczyć się (czego), opanować (co) język obcy
извинить (кого) – wybaczyć, przebaczyć (komu) 

- konstrukcje bez przedrostka z sufiksem w znaczeniu czynności jednokrotnej:
изрыгнуть – rzygnąć
извергнуть (что) – buchnąć (czym).
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Структура речевого акта похвала в прагмалингвистическом аспекте 
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агнешКа шляхта, Щецинский университет
agnieszka_szlachta@wp.pl

В прагматике, несмотря на появление ряда работ на тему речевых актов, чувствуется 
нехватка сравнительной польско-русской монографии, которая была бы полностью 
посвящена речевому акту похвалы. В польской лингвистике единственной работой 
на тему похвалы является монография Д. Галасиньского (Galasiński: 1992), которая 
охватывает только один из аспектов похвалы  самопохвалу. Так, автор не занимается 
похвалой получателя или третьего лица. Кроме того, материал исследования охватывает 
только польский язык. В русскоязычной же литературе не была найдена монография 
на тему речевого акта похвалы. Хотя в польско- и русскоязычной литературе время от 
времени появляются статьи, посвящённые теме позитивной оценки, всё же не хватает 
работ непосредственно на тему речевого акта похвалы, особенно в сопоставительном 
аспекте. Поэтому данная статья представляет собой попытку представить структуру 
речевого акта похвалы в широком его понимании, а именно самопохвалу, похвалу 
получателя, похвалу третьего лица и т.д. в свете польско-русской языковой 
конфронтации. 

Нами принята прагмалингвистическая методология описания языкового материала. 
Целью статьи является анализ структуры речевого акта похвалы в сопоставительном 
аспекте польского и русского языков в свете речевой прагматики. 

В основе анализа находится речевой материал польского и русского языков, 
полученный из корпусов устной речи. Найденные примеры являются результатом 
наблюдений речевых высказываний в польском и русском языках. Богатство примеров 
склонило нас к выбору тех, которые отображают разные способы и механизмы 
речевого акта похвалы.

 
I. Попытка определения речевого акта похвалы 

Словари польского языка (Doroszewski, 1958: 932-933; Zgółkowa, 1996: 266-267) 
эксплицируют значение глагола chwalić и отглагольного существительного chwalenie 
в двух аспектах: как ‘mówienia o kimś o czymś z uznaniem, aprobatą, ocenianie dodatnie’ 
(Szymczak, 1996: 226), например, chwalić dziecko za pilność, chwalić żonę przed mężem, 
chwalić czyjąś szczerość, и т.д., как ‘czczenie, wielbienie, sławienie’ (Szymczak, 1996: 
227), например, Chwała Bogu, Wszelki duch Pana Boga chwali. Кроме похвалы кого-то 
в польском языке также употребляется chwalenie się, которое в словарях польского 
языка определяется как ‘podkreślanie własnych zalet, chełpienie się czymś’ (Doroszewski, 
1958: 933), например, chwalenie się sukcesami zawodowymi. Похвала - это эффективная 
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форма мотивации и положительной оценки человека. Похвала является причиной 
того, что человек хочет поступать лучше и умнее, а ее отсутствие приносит отсутствие 
мотивации и утрату чувства собственного достоинства.  

Для нужд материала принимается следующая дефиниция похвалы.
Похвала – это речевой акт позитивной оценки с помощью выражения одобрения 

внешнего и внутреннего вида собеседника, его возможностей, поведения, достижений 
и т.д. Отправитель совершает речевой акт похвалы, чтобы выразить признание 
действиям получателя. Чаще всего похвала имеет вербальный характер (устный или 
письменный), которому обычно сопутствует невербальная коммуникация посредством 
благосклонной мимики лица или жестов похвалы и т.д. Иногда похвала остаётся 
только в невербальной сфере.

Классическая формула речевого акта похвалы может быть представлена 
следующим образом:

‘O хвалит П за д и выражает это с помощью п’,
где: 
O – отправитель речевого акта похвалы
П – получатель речевого акта похвалы
д – действие, подлежащее похвале
п – выражение похвалы
Примеры:

O (Аня) хвалит П (Павла) за д (успехи в учёбе) и говорит п: 
 – Paweł, twoje osiągnięcia w nauce są godne pochwały. Bardzo się poprawiłeś.
 – Павел, твои достижения в учёбе похвальны. Ты сильно исправился.
O (Начальник) хвалит П (работника) за д (выполненный проект) и говорит п:
  – Panie Adamie, to najlepszy projekt, jaki trzymałem w rękach.
  – Павел Петрович, это лучший проект, который я держал в руках.
O (Мамa) хвалит П (ребёнка) за д (уборку комнаты) и говорит п :
 – Córciu jeszcze nigdy nie widziałam, żeby twój pokój tak błyszczał.
– Доченька, я ещё никогда не видела, чтобы твоя комната так сияла.

Выражение речевого акта похвалы с помощью перформативного глагола 

Данная схема представляет речевой акт похвалa с перформативным глаголом: 
(ОБ), Г (1-е лицо, ед.ч.) + М + за ПО
где: 
0. ОБ – Обращeние
1. Г –  глагол
2. М –  местоимение
3. ПО – повод выражения речевого акта похвалa 

Примеры:

ОБ (Marku), Г (chwalę) М (cię) za ПО (wykonanie pracy).
ОБ (Аня), Г (я хвалю) М (тебя) за ПО (оригинальность).

В речевой коммуникации поляков и русских очень редко появляются перформативы 
похвалы. Использование их в языковых контекстах кажется искусственным и 
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чрезмерно официальным. Иногда непосредственная речевая ситуация способствует 
употреблению форм данного типа в виде речевой шутки, отличия, например, Aniu 
ja ciebie chwalę, chwalę, chwalę. Аня, я тебя хвалю, хвалю, хвалю. Употребление 
такой формы может исходить из отсутствия ожидаемой реакции получателя после 
косвенного способа похвалы, выражаемой с помощью предложения: Przecież cię 
chwalę, a co ty na to? Chwalę cię, nie słyszysz? Я ведь хвалю тебя, а ты что? Я тебя 
хвалю, разве ты не слышишь? Иногда получатель в шутку принуждает отправителя 
похвалить, как в диалоге ниже: 

- A czemu ty mnie, kochanie, nie chwalisz?
- No, chwalę cię, chwalę, słoneczko.
- А почему ты, дорогой, меня не хвалишь?
- Ну, хвалю тебя, солнышко, хвалю.

Следовательно, высказывания данного вида представляют собой своего рода 
языковую игру, игру между собеседниками.

II. Структура речевого акта похвалы

Речевой акт похвалы может принимать разную форму в зависимости от ситуации. 
Выделяют три основных типа отношений похвалы:

– похвала может возвратно относиться к говорящему (O), то есть говорящий 
хвалит сам себя, что можно представить как O хвалит O, например. Как видите, мне 
удалось это сделать;

– похвала может относиться к собеседнику (П), то есть говорящий хвалит 
собеседника, что можно представить как O хвалит П, например, Антон, ты сегодня 
прекрасно выглядишь;

– похвала может также относиться к третьему лицу (T), то есть говорящий хвалит 
третье лицо, что можно представить как O хвалит T пocpeдcтвoм П, например, Видишь, 
у него неплохие успехи.

1. Речевой акт похвалы в отношении: O хвалит O

OO
→

Π

Cамопохвала самого отправителя реализуется с помощью различных языковых 
средств, от прямой самопохвалы с помощью эксплицитных языковых средств до 
косвенного выражения речевого акта речи похвалы. 

A) Отправитель хвалится с помощью выражения речевого акта напрямую
Типичные морфологические средства, используемые говорящим, ˗ формы личных 

и притяжательных местоимений в 1 л. ед.ч. (мой, я, мои). В случае множественного 
говорящего могут использоваться формы множественного числа, которые указывают 



Trends in slavic sTudies (2015), 897-904

900 Эва КоморовсКа, агнешКа шляхта - Структура речевого акта похвала...

на получателя как представителя определённого сообщества. Кроме того, говорящий 
может подчёркивать свою личность или совершённое собой действие с помощью фраз 
типа: dzięki mnie, благодаря и т.д.

Избранные примеры:

– Jestem najlepszym pracownikiem w firmie.
– To dzięki mnie udało ci się osiągnąć sukces.
– Moje zachowanie zasługuje na pochwałę.
– Я самый известный художник в мире.
– Ты знаешь, что мои картины висят в Третяковской галерее?
– По этому вопросу я самый компетентный специалист.

B) Самопохвала с помощью цитирования мнения других о себе 
Эта форма самопохвалы производит впечатление, что отправителя 

хвалят, а не он сам хвалится. При этом способе похвалы часто используются 
поучительные выражения, такие как согласно/ по мнению экспертов/ профессора/ 
 мамы; согласно взглядам исследователей/ инженеров; как считает учитель/ 
приятель/ специалист и т.д.; według / zdaniem ekspertów / profesora / mamy; zgodnie z 
poglądami / zdaniem naukowców / inżynierów / badaczy; jak sądzi nauczycielka / kolega / 
specjalista itd.

Избранные примеры:

– Według całego zespołu jestem najlepszym kandydatem na to miejsce. 
– Spotkałam się z wieloma pozytywnymi opiniami na temat mojego artykułu.
– Jak sądzi twoja nauczycielka, jesteś najlepszym uczniem w swojej klasie.
– Много людей считает, что только такой врач, как я, может им помочь.
– По мнению экспертов, наш университет самый хороший в стране.
– Как считает твой директор, ты самый компетентный работник в компании

2. Речевой акт похвалы в отношении: O хвалит П

Π
→

Π

O
В данном речевом акте похвалы мы можем говорить о разных способах реализации 

похвалы: в форме непосредственной похвалы, при посредничестве кого-то, а также 
словами получателя. 

A) Отправитель хвалит Получателя прямо
Следует заметить, что как в польском, так и в русском языках, при прямой похвале 

часто появляются вводные выражения типа: muszę cię pochwalić, chcę/chciałbym Cię 
pochwalić, trudno cię nie pochwalić, że …; Я должна тебе сказать

Избранные примеры:

– Aniu muszę ci przyznać, że jestem zachwycona efektami twojej pracy.
– Muszę ci powiedzieć, że bardzo ładnie dzisiaj wyglądasz.
– Zaskoczyłaś mnie swoja wizytą. Myślałam, że nigdy nie uda ci się znaleźć dla mnie czasu.
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– Ты самая опытная волейболистка в вашей команде.
– Я должна тебе сказать, что мне очень понравились твои стихи.
– Я нашла твой рисунок и раньше не знала, что ты такой талантливый ребёнок.

B) Отправитель хвалит Получателя с помощью мнения другого человека
Избранные примеры:

– Wiesz, że twoja córka cieszy się świetną opinią na uczelni.
– Według moich znajomych, jesteś najlepszym fotografem.
– Wszystkim najbardziej podobał się twój najnowszy film.
– Это твоя новая юбка? Аня говорила, что она тебе идёт. И я согласна с её мнением.
– По мнению всех клиентов, ваш ресторан самый элегантный в городе.
– Я слышала, что твой преподаватель очень доволен твоей диссертацией.

C) Отправитель хвалит Получателя словами Получателя
Спецификой этого речевого акта похвалы является своего рода языковая игра, 

основанная на том, что говорящий идентифицирует себя с получателем, его душевным 
состоянием, чувствами, и высказывается как он, часто выражаясь «по-детски». 
Так, обычная похвала принимает форму 1-го лица, единственного числа, часто с 
употреблением диминутивов. Адресатом речевого акта этого типа зачастую являются 
очень маленькие дети. 

Избранные примеры:

– Ale jeśtem śliczny.
– Jak juź urosłem.
– Pięknie się uśmiecham.
– Какой я мужественный.
– Вот как я люблю морковь.
– С каким интересом я смотрю на всё.

3. Речевой акт похвалы в отношении: O говоря с П хвалит T

T

ã
O

Π↓

Π→

Выделенный  речевой акт похвалы иной по сравнению с вышеупомянутыми, 
так как похвала, несмотря на то, что разговор происходит между Отправителем и 
Получателем, относится к третьему лицу, то есть находящемуся вне круга разговора. 
Таким образом, похвала в своём содержании выходит за рамки основной структуры 
речевого акта, включая в речевую коммуникацию лицо, которое хвалят. Другими 
словами, это лицо косвенно входит в диалог. 
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A) Отправитель, говоря с Получателем, прямо хвалит T 
Избранные примеры:

– Wiesz Aniu, że Marta to fajna dziewczyna.
– Wyobraź sobie, że nasz szef w końcu zmienił zdanie, co do podwyżek? 
– Musisz przyznać, że Kowalscy bardzo gustownie urządzili mieszkanie.
– Я видела ребёнка Маши, он прекрасный.
– Ты видела, какую солидную машину купил Саша?!
– Знаешь, что твоя подруга оказалась моей лучшей студенткой?!

B) Отправитель, говоря с Получателем, хвалит T через сравнение с П
Лицо П является посредником в выражении намерений O к T. В данной 

коммуникативной ситуации O пользуется стратегией мнимого разговора о ком-
то другом, а в реальности выражает свои претензии к П, когда П в сравнении с T 
представляется хуже. Сравнение может быть выражено эксплицитно, то есть полными 
коммуникативными средствами. Другими словами, здесь мы имеем дело с упрёком в 
отношении невыполненных действий или поведения П, когда O использует аргумент 
похвалы-сравнения, в свете которого адресат представлен в негативном образе. Через 
похвалу T адресат должен найти пример для подражания и исправиться. Похвала T 
выполняет здесь мотивирующую роль. 

Избранные примеры:

– Widzisz jak Gosia poprawiła oceny, a ciebie na to nie stać?
– Nie wiem, czy pamiętasz, ale twoja siostra z historii zawsze miała same piątki, a ty ledwo 

zdajesz do kolejnej klasy.
– Ania zawsze schludnie się ubiera, a ty ciągle chodzisz ubrana na czarno jak czarownica.
– Если бы ты делала столько упражнений, сколько делает твой брат, ты тоже 

бы получала пятёрки.
– Все ученики смогли сделать домашнее задане, только тебе не хватило времени.
– Твоя сестра всегда приходит вовремя, только ты всегда опаздываешься.

Иногда сравнение полностью не выражается на поверхности языка, однако 
намерение Отправителя может быть истолковано прагматически. Характерными 
фразами являются глаголы в повелительном наклонении, например: 

– Zwróć uwagę, Ania zawsze jest punktualna.
– Spójrz jak Tomek przykłada się do zajęć.
– Zobacz jak Paweł ładnie czyta.
– Посмотри, как она умеет играть с другими детьми.
– Ты видишь, как Саша выучилась играть на гитаре.
– Посмотри, какой порядок в квартире у Ани, ты тоже убери свою!

C) Отправитель, говоря с Получателем, хвалит T, и обратная информация 
возвращается к Получателю, то есть O одновременно хвалит П и T

Избранные примеры:

– Przyznam, że Marcie bardzo ładnie w nowej fryzurze, świetnie ją obcięłaś. 
– Twoja żona to naprawdę piękna kobieta. Myślę, że dokonałeś właściwego wyboru.
– Wasza firma jest najlepsza w regionie, a to dzięki twojemu zaangażowaniu.
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– Твои ученики самые умные, конечно, благодаря твоему усилию.
– Твой ребёнок прекрасно одевается, благодаря твоему вкусу.
– У твоего ребёнка прекрасные глаза, такие же, как у тебя.

D) Отправитель, говоря с Получателем, хвалит T, и обратная информация 
направлена к  П или к П и T одновременно 

Избранные примеры:

– Adamie, ale ten twój synek śliczny. Urodę zapewne odziedziczył po mamie.
– Olu masz pięknie urządzone mieszkanie. Oboje macie bardzo dobry gust
– Trenera wychowanek jest niezwykle skoczny, dzięki zaangażowaniu całego sztabu 

szkoleniowego. 
– У тебя прекрасная дочка. Она похожа на твоего мужа.
– Аня, твой сын очень послушный. Вы его хорошо воспитали.
– Твой друг организовал хороший турнир, но без твоего опыта он бы не достиг 

такого успеха.

Выводы

Представленная в статье структура речевого акта похвалы построена в соответствии 
с многоплановостью намерений и реализации похвалы, а также интеракции между 
собеседниками. Представленное речевое поведение показывает, что речевой акт 
похвалы не обязательно охватывает Отправителя или Получателя непосредственно, 
но также может относиться к третьему лицу, или с его помощью можно хвалить 
Получателя. 

 Выделено три основных аспекта реализации речевого акта похвалы:
1. похвала, относящаяся к говорящему (O), то есть говорящий хвалит себя 

сам, что можно представить как O хвалит O, например Как видите, мне удалось это 
сделать;

2. 2. похвала, направленная к собеседнику (П), то есть говорящий хвалит 
собеседника, что можно представить как O хвалит П, например Антон, ты сегодня 
прекрасно выглядишь;

3. 3. похвала, направленная к третьему лицу (T), то есть говорящий хвалит 
третье лицо, что можно представить как O хвалит T, например, Видишь, у него 
неплохие успехи.

В каждой из групп можно выделить специфические способы похвалы, 
обусловленные определёнными морфологическими, структурными и лексическими 
средствами.  Так, например, в третьей группе, где Отправитель, говоря с Получателем, 
хвалит третье лицо, выделено четыре способа похвалы:

1. Отправитель, говоря с Получателем, прямо хвалит T: Знаешь, Аня, Марта – 
прекрасная девушка. 

2. Отправитель, говоря с Получателем, хвалит T с помощью сравнения с П: 
Видишь, как Таня улучшила свои оценки; разве ты так не можешь? 

3. Отправитель, говоря с Получателем, хвалит T, и обратная информация 
возвращается к Получателю, то есть O одновременно хвалит П и T: Я думаю, Марте 
очень идёт новая причёска, ты замечательно подстригла её. 

4. Отправитель, говоря с Получателем, хвалит T, и обратная информация 
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направлена к П или к П и T одновременно: Адам, твой сынок просто прелесть. 
Очевидно, красота ему досталась от мамы.

Представленные размышления на тему семантической и структурной сложности 
речевого акта похвалы имеют характер введения в данную тематику. Без сомнения, 
в исследовательской перспективе следует затронуть, кроме прочего, такие аспекты, 
как  русские и польские лексические средства выражения данного речевого акта, 
его семантические показатели, интенциональность высказывания в разнообразных 
речевых актах похвалы, диалогичность высказывания и т.д. 
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Функції порядку слів в односкладних розповідних реченнях української мови 
крізь призму категорії означеності/ неозначеності та категорії стану

Functions of Word Order in Declarative Single-Constituent Ukrainian. Clauses in the 
Light of the Category of Definiteness/ Indefiniteness and the Category of Voice

оКсана олеКсанДрівна шухова, Харківський національний педагогічний університет 
ім. Г.С. Сковороди
accent-ch@ukr.net

The research attempts to interpret the word order in Ukrainian by means of the nominal category of 
definiteness/ indefiniteness and the verbal category of voice. To reach this aim the comparison of the synthetical 
Ukrainian language which has free order of words with the analytical English language with its fixed word order 
is carried out. It has been determined that Ukrainian having a well-developed inflexional system and free order 
of words is characterized by a more varied system of single-constituent clauses compared with English the word 
order of which is fixed due to the absence of inflexional endings. Special attention is given to the grammatical 
transformations which occur as a result of translation. In the process of translation the position of direct object 
often influences the use of articles and the voice of the verb that is connected with the peculiarities of functional 
sentence perspective. 

Key words: word order, the category of definiteness/ indefiniteness, the category of voice, topic, focus. 

Проблема порядку слів посідає чільне місце в мовознавчій науці. Це мовне явище 
викликає постійний інтерес українських і світових учених. У науковій літературі існує 
велика кількість праць, у яких проблеми словопорядку знайшли певне висвітлення, але 
й дотепер немає єдності в їхньому потрактуванні; зокрема, нез’ясованим залишається 
питання функцій порядку слів в українській мові. Переважна більшість лінгвістів 
вивчає явища лише саме тієї мови, яка досліджується. Однак часто вияскравлення 
властивостей певного мовного явища досягається шляхом порівняння з іншими 
мовами, що за певних умов дає значні переваги, оскільки сприяє більш цілісному 
вивченню тієї чи тієї проблеми і є таким чином своєрідним засобом її діагностики. 
Метою поданої статті є визначення основних функцій порядку слів в українській 
мові за допомогою категорії означеності/ неозначеності іменника та категорії стану 
дієслова. Задля цього здійснюється порівняння двох мов, різних за типами: синтетичної 
української, що має добре розвинену словозміну і завдяки цьому вільний порядок слів, 
і аналітичної англійської з досить суворо фіксованим словорозташуванням. Матеріал 
дослідження – твір І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» (1965) і його 
переклад англійською М. Дейвісом (1968) та твір В. Мороза «Репортаж із заповідника 
імені Беріі» (1967), перекладений Д. Коласкі (1974). Предметом дослідження стали 
розповідні неокличні односкладні речення різних типів, наявні в текстах. В процесі 
роботи було опрацьовано 101 односкладне речення різних типів з твору І. Дзюби і 23 
односкладних речення різних типів з твору В. Мороза. Таблиця 1 відображує кількість 
односкладних речень різних типів. 



Trends in slavic sTudies (2015), 905-914

906 Оксана Олександрівна ШухОва - Функції порядку слів в односкладних розповідних реченнях...

                                                                                                                     

Таблиця 2 відображує кількісну характеристику типів порядку слів в односкладних 
реченнях  (на позначення членів речення використано такі скорочення: S – підмет, 
P – присудок, O – додаток, C – обставина). 

                         
У кількісному відношенні перевагу мають дво- та трикомпонентні односкладні 
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речення різних типів з різним порядком слів. Серед означено-особових найчастіше 
зустрічаються речення з порядком слів, що відповідає структурі РО, серед неозначено-
особових – зі структурою РОО, ОРС, СРО, серед безособових – OP, OPC, CPO.  

В ході аналізу встановлено, що переклад односкладних речень будь-якого типу 
більшою мірою здійснюється шляхом використання двоскладних речень в англійській 
мові (Це сприйняли як сенсацію. – ‘This created a sensation.’). На цей факт звертав 
увагу Ю.О. Жлуктенко (Порівняльні дослідження, 1981: 296), пояснюючи його тим, 
що через бідність флективної системи аналітичних мов неможливо компенсувати 
відсутність одного з конституентів на відміну від мов, що мають відмінкові закінчення 
і дозволяють виразити відсутній елемент за допомогою закінчень іншого елемента. 
Вчений зазначає (Жлуктенко, 1960: 121-122), що спільними для обох мов є такі типи 
односкладних речень як називні  наказові та інфінітивні. Всі інші передаються в 
англійській мові за допомогою двоскладних конструкцій . У граматиках англійської 
мови з цього приводу розглядаються лише наказові речення (Quirk, Greenbaum, Leech 
& Svartvik, 1985: 827-833; Quirk & Greenbaum, 1976: 200-203),  мова про які йтиме 
пізніше. 

Із порядком слів тісно пов’язана теорія актуального членування, згідно з якою 
речення поділяється на два компоненти – тему (відоме) і рему (нове). В. Матезіус 
(1967: 244), один із її засновників, вихідним пунктом вважав початкову частину 
речення (тему), а ядром висловлювання (ремою) – його кінець. За словами вченого, 
такий порядок слів – об’єктивний. Буває й інший словопорядок, суб’єктивний, при 
якому ядро висловлювання знаходиться на початку, а за ним йде вихідний пункт. Таким 
чином, при прямому порядку слів зазвичай підмет є темою, а присудок – ремою. Якщо 
початкову позицію займає присудок-рема, то словопорядок вважається непрямим. 
Щодо односкладних речень, то в граматиках української мови не зустрічаємо 
безпосередніх вказівок на можливість або неможливість їх членування на тему і рему, 
натомість знаходимо численні приклади, які свідчать про те, що таке членування є 
можливим. Н.Г. Мартьянова (2009: 116-117) зазначає, що будь-яке речення, односкладне 
або двоскладне, розчленоване або нерозчленоване, на комунікативному рівні підлягає 
принципу бінарності актуального членування, але в нерозчленованих реченнях один 
з компонентів – тема – репрезентований нулем. На це вказував ще В. Матезіус (1967: 
244) говорячи про те, що такі висловлювання складаються тільки з ядра і не мають 
у своєму складі вихідного пункту. На думку Н.Г. Мартьянової (2009: 117), будь-
які речення, в тому числі усі типи односкладних, окрім номінативних, які завжди є 
нерозчленованими, допускають можливість актуалізації під впливом контексту чи 
інтонації, тобто в одних випадках одне і те ж речення може бути нерозчленованим 
з нульовою темою, а в інших – у висловленні з’являється лексично виражена тема і 
рема. 

З теорією актуального членування речення пов’язана категорія означеності/ 
неозначеності іменника. В артиклевих мовах елементи теми зазвичай мають означений 
артикль, а елементи реми – неозначений. Ю.О. Жлуктенко (Порівняльні дослідження, 
1981: 64, 80, 83) вказує, що у мовах, які артиклів не мають, категорія означеності/ 
неозначеності іменника існує також, але знаходить вираження завдяки різноманітним 
іншим засобам: синтаксичним (порядок слів), лексичним (займенники, числівники) 
та морфологічним (форми множини) Предметом нашого подальшого аналізу стали 
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особливості перекладу односкладних розповідних неокличних речень різних типів 
англійською мовою з огляду на порядок слів.  

Як було зазначено вище, переклад усіх односкладних речень здійснюється 
шляхом їх перетворення у двоскладні. Це стосується усіх означено-особових речень, 
окрім спонукальних, головний член яких виражений наказовою формою дієслова. 
Здебільшого такі речення перекладені за допомогою конструкції let us (Поміркуймо 
логічно. – ‘Let us think logically.’) або наказової форми відповідного англійського 
дієслова (А вдумайтеся в них. – ‘But try to reflect on them.’) і є односкладними. В 
невеликій кількості зустрічаються також спонукальні речення, головний член яких 
виражений дійсним способом дієслова (Наведемо одну історичну довідку. – ‘Let 
us cite another historical reference.’). Як і наказові, в англійській мові вони передані 
структурою let us. Решті означено-особових речень в англійській мові відповідають 
двоскладні речення з прямим порядком слів щодо розташування підмета і присудка 
(На закінчення хочу ще коротко перелічити окремі його коліщатка, окремі лінії його 
«схеми». – ‘Finally I would like briefly to enumerate some of its cogwheels, some of its main 
outlines.’), тому спроба відтворення особових займенників у них, очевидно, призвела 
б до того, що вони могли б зайняти позицію перед дієсловом-присудком. Натомість, у 
реченні Тільки тепер починаємо згадувати про А. Петрицького, особовий займенник 
ми, імовірно, міг би стояти у будь-якій позиції щодо присудка. Рема тут значно  
переважає тему, тому місце підмета не має принципового значення. В англійському 
перекладі маємо конструкцію ‘Only now do we begin to mention A. Petryts’ky’, яка 
підкреслює рему. Таблиця 3 відображує кількісну характеристику типів означено-
особових речень з огляду на порядок слів при перекладі. 

При аналізі неозначено-особових та безособових речень були виявлені певні 
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особливості, що більшою мірою пов’язані з наявністю чи відсутністю прямого 
додатка у їх синтаксичній структурі, а також з його розташуванням по відношенню до 
дієслова-присудка.   

Таблиця 4 відображує граматичні трансформації, що відбуваються із неозначено-
особовими реченнями при перекладі.

                                                                                                                                                 

Трансформації першого типу, що полягають у зміні об’єкта дії на суб’єкт, 
супроводжуються зміною стану дієслова з активного на пасивний. При перекладі 
препозитивний по відношенню до дієслова додаток стає підметом, що, як правило, 
передається  за допомогою слів-маркерів, які  вказують на означеність і служать для 
оформлення теми (означений артикль the, особові, вказівні та присвійні займенники). 
Таблиця 5 відображує засоби оформлення підмета при перекладі таких речень.   
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При перекладі речень, в яких додаток займає позицію після дієслова-присудка, 
спостерігається вживання неозначеного артикля а, an з підметом, в який цей додаток 
трансформується (З планети запустили супутника. – ‘A satellite is launched from a 
planet.’). На відміну від речень, проаналізованих вище, в яких препозитивний додаток 
є темою, а дієслово – ремою, в реченнях цього типу додаток є рематичним. Таким 
чином, вживання неозначеного артикля тут пояснюється обмеженими можливостями 
зміни місць теми і реми при перекладі будь-якою мовою зі сталим порядком слів, 
включно з англійською. Спостерігається вживання неозначеного артикля і для 
позначення одиничності (За зловленого втікача видають пуд муки. – ‘As a reward for 
one recaptured fugitive a sack of flour is given.’). 

Невелику кількість становлять трансформації, що супроводжуються при перекладі 
вживанням займенника узагальненого змісту they в ролі підмета. Інші явища, які 
зустрічаються при перекладі неозначено-особових речень, очевидно, пов’язані 
з неперекладністю певних одиниць на лексичному рівні або з особливістю мови 
перекладача. 

Безособові речення наявні в проаналізованих текстах у значній кількості. У 
таблиці 6 надано інформацію щодо типів безособових речень, знайдених у текстах.
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Безособові речення першого та п’ятого типів є нечисленними. В проаналізованих 
текстах при перекладі вони стають двоскладними з підметом, більшою мірою 
вираженим за допомогою займенників it, this, що служать для виділення реми (Правда, 
так буває не завжди – ‘True this is not typical.’).    

Серед безособових речень другого та третього типів, як і серед неозначено-
особових, слід виділити ті, що мають прямий додаток перед головним членом (Цей 
ряд риторичних питань можна було б продовжувати до нескінченності. – ‘This 
series of rhetorical questions could be continued ad infinitum.’) та після нього (По-друге, 
треба елементарно фальсифікувати інші ленінські висловлювання. – ‘Secondly, you do 
some elementary falsification on other utterances of Lenin’s.’). Наявні також речення, в 
синтаксичному складі яких прямий додаток відсутній (Але належати людству можна 
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тільки через націю, через свій народ. – ‘But you can belong to humanity only through your 
own nation, through your own people.’). В процесі аналізу було встановлено, що речення, 
в яких прямий додаток є препозитивним до присудка, передаються за допомогою 
пасивних конструкцій, у яких він трансформується в підмет, що має аналогічні засоби 
оформлення до проаналізованих вище. Зміна характеру присудка при перекладі 
обумовлена збереженням порядку розташування теми і реми. У реченнях з додатком 
після присудка, як правило, зміни дієслівного стану не відбувається, як і в тих, що 
прямих додатків взагалі не мають (Але ж необхідно розібратися, проаналізувати 
це серйозне становище, це драматичне відставання української нації у вирішальній 
«мозковій» сфері. – ‘But we have to look into and analyse this serious situation, and the 
Ukrainian nation’s striking failure to keep up in the key sphere of brainpower.’). Час від часу 
пасивні присудки мають місце і у реченнях четвертого типу (Скрізь і всюди робиться 
якраз навпаки. – ‘Everywhere the very opposite is being done.’), хоча найчастіше в таких 
реченнях дієслова вжиті в активному стані (У нас давно і з гордістю говориться про 
відсутність безробіття. – ‘For a long time we have been speaking proudly of the absence 
of unemployment.’). 

Окремої уваги заслуговують речення з присудком, вираженим безособовою 
дієслівною формою на -но, -то. Їх абсолютна більшість передана пасивним станом 
дієслова в англійській мові незалежно від позиції прямого додатка щодо присудка. 
Як і неозначено-особові, цей тип речень характеризується вживанням слів-маркерів, 
що вказують на означеність, якщо в українській мові прямий додаток стоїть перед 
присудком (Адже смак до всенародних бал-маскарадів, здається, не втрачено. – ‘For 
the taste for nation-wide masquerades has not yet been lost, it seems.’) і неозначеного 
артикля, якщо прямий додаток стоїть після нього (Протягом останніх десятьох-
двадцятьох років здійснено, наприклад, капітальний перегляд історії Росії та 
суміжних народів під кутом зору виправдання російського імперіялізму. – ‘During the 
last ten or twenty years, for example, a thorough revision of the history of Russia and the 
contiguous peoples has been accomplished with the aim of justifying Russian imperialism.’). 
Трапляються інші випадки вживання артиклів, не пов’язані з позицією прямого додатка 
щодо присудка: 1) означений артикль the перед означенням з прийменником of, що 
має обмежувально-уточнювальне значення (В 30-і роки з української культури було 
викинуто більшість імен. – ‘During the thirties the majority of names were eliminated 
from Ukrainian culture.’); 2) нульовий артикль з більшістю власних імен (В той час, 
як у Росії повністю перевидано і Соловйова, і Ключевського. – ‘Meanwhile in Russia 
S.M. Solov’yov and V.O. Klyuchevsky have been republished in full.’); 3) нульовий артикль 
перед кількісними числівниками (Для вищих шкіл було видано 1960 року 27,9 млн. 
прим. – ‘In the same year 27∙9 million copies were published for establishments of higher 
education.’). В незначній кількості мають місце  речення з присудком в активному стані, 
що можна пояснити невживаністю пасивного стану при перекладі певних лексичних 
одиниць (У цьому відношенні у нас цілковито перекручено Леніна. – ‘In this respect we 
have completely distorted Lenin.’).   

Серед невеликої кількості номінативних речень, наявній у текстах, можна виділити 
речення, виражені називним відмінком іменника з одного боку, та речення, що мають 
у своєму складі вказівну частку ось – з іншого. Належність останніх до номінативних 
речень зазначена в ряді граматик української мови (Загнітко, 2001: 209; Кулик, 1961: 
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107; та ін.). Таблиця 7 відображує кількість обох типів розповідних номінативних 
речень в проаналізованих текстах.

      

                                                                                                                                              
Як було вказано вище, номінативні речення є нерозчленованими і являють 

собою рематичні утворення. Як і більшість односкладних, при перекладі вони мають 
двоскладну структуру, найчастіше виражену конструкціями, що служать для виділення 
реми (Ось невеликий, але промовистий взірець. – ‘Here is a small but eloquent example.’). 
Зустрічаються випадки перекладу за допомогою двоскладних речень, що мають 
повнозначний лексично і граматично виражений підмет та легко членуються на тему 
і рему (Діялектика «обрусения». –‘ The dialectics of ‘Russianization’ should be noted.’), 
або за допомогою речень, що, як і їх українські відповідники, є також односкладними 
(А ось дані про підручники. – ‘And now, some data about textbooks.’). 

Переклад інфінітивних речень, як і переважної більшості односкладних, 
здійснюється шляхом перетворення їх у двоскладні з чітко вираженою тема-
рематичною структурою (А про Україну й говорити не доводиться. – ‘In the case of 
Ukraine this was even more evident.’) Як зазначалося вище, Ю.О. Жлуктенко (1960: 
121-122) вказує на наявність односкладних відповідників інфінітивних речень в 
англійській мові, проте серед розповідних речень в проаналізованих текстах жодного 
подібного прикладу не зустрічаємо.   

Таким чином, в безартиклевій українській мові з її добре розвиненою словозміною 
і як наслідок вільним порядком розташування синтаксичних елементів, спостерігаємо 
наявність більш різноманітної системи односкладних речень у порівнянні з англійською 
мовою, словопорядок якої у зв’язку з відсутністю відмінкових закінчень є доволі 
суворо фіксованим. Порядок слів в українській мові є одним із засобів вираження 
семантичної категорії означеності/ неозначеності і при перекладі англійською мовою 
головним чином знаходить вираження за допомогою означеного або неозначеного 
артикля. При перекладі позиція прямого додатка по відношенню до головного члена 
односкладного речення часто впливає на вживання артиклів та стан дієслова, що 
пов’язано з особливостями тема-рематичного членування речення. Препозитивний по 
відношенню до присудка прямий додаток, як правило, стає підметом, при якому наявні 
слова, що вказують на означеність і служать для виділення теми. Зміна дієслівного 
стану у таких реченнях продиктована необхідністю збереження порядку розташування 
теми і реми, що обумовлена обмеженими можливостями зміни їх місць у мовах з 
фіксованим порядком слів. Постпозитивний до присудка прямий додаток, що є ремою, 
у більшості типів односкладних речень трансформується у підмет з неозначеним 
артиклем. Інші явища, наявні при перекладі, очевидно, пов’язані з особливостями 
певних лексичних одиниць, зокрема з їх неперекладністю на лексичному рівні, 
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особливостями мови перекладача тощо.  
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Słowa klucze w polskim języku prawa
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Wstęp

Analiza semantycznych aspektów języka prawa pozwala zauważyć, że jego 
wyspecjalizowana nomenklatura kształtuje w pewnym sensie język à part, jakkolwiek 
istniejący w obrębie ogólnego systemu językowego. Język ten ma swoistą strukturę i 
organizację semantyczną: zbudowany na podstawie języka ogólnego, różni się od niego 
przede wszystkim swoistymi regułami semantycznymi (tj. regułami nadawania znaczeń 
słowom, zwrotom i wyrażeniom zawartym w obowiązujących tekstach prawnych). Pozwala 
to spojrzeć na język prawa jak na system znaków istniejący in abstracto, służący do 
tworzenia tekstów prawnych.

Temat ten jest interesujący i ważny, przede wszystkim dlatego, że w dziełach 
leksykograficznych (zarówno jedno- jak i różnojęzycznych), szukają pomocy nie tylko 
tłumacze, ale również prawnicy w sytuacjach spornych, kiedy możliwe są różne interpretacje 
przepisów. Z drugiej strony, osoby niezajmujące się zawodowo prawem również napotykają 
liczne problemy z wyjaśnieniem fachowych wyrazów. Dlatego też warto poświęcić trochę 
więcej uwagi tym terminom, szczególnie w sytuacji, kiedy brakuje słowników polskiej 
terminologii prawniczej, które miałyby charakter filologiczny i jednocześnie techniczny. 

Badanie wyrazów pod kątem ich przynależności do leksykonu prawa należy rozpocząć 
od postawienia kilku pytań: Czy wyrazy te występują tylko w użyciu prawnym, czy też 
możliwe jest jakieś inne ich zastosowanie? A jeśli tak, to jak zmienia się, w związku z 
tym, ich znaczenie? W pierwszym przypadku można wyodrębnić kategorię wyrazów o 
wyłącznej przynależności prawnej, natomiast w drugim, kategorię wyrazów o podwójnej 
przynależności - do której przynależą wyrazy posiadające jednocześnie sens prawny i 
pozaprawny. Z łatwością można stwierdzić, że większość haseł w słowniku ma więcej niż 
jedno znaczenie, np. sprawiedliwość, czyli organa władzy sądowniczej, sądownictwo, sąd, 
w kolejnych znaczeniach traci charakter wyrazu fachowego z dziedziny prawa i określa 
uczciwe postępowanie, obiektywne odnoszenie się do rzeczywistości, bezstronność. Wynika 
stąd, że wiele słów ma charakter fachowy tylko w konkretnym kontekście, natomiast w 
izolacji przyjmują często charakter wyrazu przynależącego do języka ogólnego.

Mając na uwadze budowę analizowanego korpusu - Uniwersalnego słownika języka 
polskiego105 (w skrócie USJP), trzeba zdać sobie sprawę z tego, że leksykograf zestawiający 
słownik stosuje różne kryteria doboru wyrazów, również frekwencyjne. Pomimo, że w 
słownikach języka ogólnego terminologia fachowa zajmuje stosunkowo niewiele miejsca, 
to można hipotetycznie założyć, że są to te wyrazy, które mają wyższą frekwencję w języku 
w ogóle. W związku z tym, wyszczególnione podczas analizy terminy określamy jako słowa 
klucze106 w języku prawa. 

Pojęcie słów kluczy zajmuje ważne miejsce w badaniach semantycznych, m.in. w 
105 Uniwersalny słownik języka polskiego, pod redakcją prof. S. Dubisza, t. 1–4, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa, 2003.
106 Termin ten wprowadził w 1954 semiotyk i językoznawca francuski Pierre Guiraud. Patrz. Guiraud P., 

Problèmes et méthodes de la statistique linguistique,  Dordrecht D. Reidel, 1959.



Trends in slavic sTudies (2015), 915-929

916 Marta SobieSzewSka - Słowa klucze w polskim języku prawa

teorii Anny Wierzbickiej107, w semantyce kognitywnej i teorii językowego obrazu świata. 
U Wierzbickiej słowo klucz określa pojęcie szczególnie ważne dla danej kultury, a jego 
rolę podkreśla definicja i użycie inne niż słów podobnych w innych językach lub wyraźnie 
wyższa frekwencja108. Do tych cech słów kluczy należy jeszcze dodać ich wieloznaczność 
i silną dyspersję, tj. obecność w wielu typach tekstów i kręgach tematycznych. Porównanie 
frekwencji (ze świadomością niepełnej reprezentatywności korpusów) jest dla Wierzbickiej 
tylko wstępnym etapem wyznaczenia słów kluczy dla danej kultury, jako że słowa te 
powinny być cegiełkami, z których zbudowane są większe konstrukty kulturowe, pojęcia 
lub pola semantyczne. Takie podejście wydaje się niezwykle interesujące na gruncie analizy 
języka prawa, ponieważ z jednej strony, pozwala analogicznie spojrzeć na język prawa jak na 
odbicie kultury prawnej danego społeczeństwa109 (w tym przypadku polskiego), natomiast z 
drugiej strony, daje nam klucze, które otwierają drzwi do lepszego zrozumienia prawa. Te 
dwa ujęcia pozwalają się ze sobą połączyć tak, jak w poniższym cytacie: 

“Słowa specyficzne dla danej kultury to narzędzia konceptualne, które odzwierciedlają 
przeszłe doświadczenia społeczeństw dotyczące robienia pewnych rzeczy i myślenia o 
nich określonymi metodami;  słowa pomagają zachować te metody. Gdy społeczeństwa 
się  zmieniają, również i te narzędzia mogą być z czasem modyfikowane i porzucane. W 
tym sensie, sposób widzenia świata nigdy nie jest w pełni „determinowany” przez zestaw 
narzędzi poznawczych, choć mają one na nie wyraźny wpływ. Analogicznie, jednostkowe 
widzenie świata nigdy nie jest w pełni „determinowane” przez narzędzia konceptualne, 
których dostarcza język ojczysty, gdyż zawsze istnieją inne drogi wyrażenia siebie, przy 
czym nasz język ojczysty wyraźnie wpływa na naszą perspektywę patrzenia na  życie.” 110

Co więcej, takie rozumienie słów kluczy, umożliwia przeprowadzenie w przyszłości 
wielojęzycznych badań porównawczych, które z pewnością pozwolą odkryć różnorodność 
języka prawa w ogóle, a także zbadać podobieństwa i różnice odrębnych systemów 
językowych i prawnych. 

Inspiracją do przeprowadzenia niniejszych badań była lektura dzieła francuskiego 
prawnika, profesora Gérard’a Cornu pt. „Linguistique juridique”111, a w szczególności 
rozdział „Les mots”. Analiza haseł przebiegała dwuetapowo: na początku przeprowadzone 
zostało badanie o charakterze statystycznym, polegające na wydzieleniu z korpusu 
wyrazów opatrzonych kwalifikatorem „prawniczy”; drugim etapem pracy było zestawienie 
poszczególnych haseł z tej listy z ich odpowiednikami występującymi w Słowniku języka 
polskiego112, co pozwoliło przeprowadzić dalszą klasyfikację według wyżej wymienionych 

107 Wierzbicka A., Understanding Cultures Through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, 
Japanese. New York: Oxford University Press, 1997.

108 Częstość wyrazów w tekstach języka prawnego badał m.in. A. Malinowski w Polski język prawny, Wybrane 
zagadnienia, LexisNexis, Warszawa, 2006.

109 O tym, że język jest odbiciem kultury jego użytkowników i, że każdy język posiada cechy charakterystyczne 
dla kultury, w której jest używany, pisali też Humboldt : 2001 i Sapir :  1970.

110 ["Culture-specific words are conceptual tools which reflect a society's past experience of doing, and 
thinking about things in certain ways; and they help to perpetuate these ways. As a society changes, these tools, 
too, may be gradually modified and discarded. In that sense the outlook of a society is never wholly 'determined' by 
its stock of conceptual tools, but it is clearly influenced by them. Similarly, the outlook of an individual is never fully 
'determined' by the conceptual tools provided by his or her native language, because there are always alternative 
ways of expressing oneself, but one's conceptual perspective on life is clearly influenced by his or her native 
language."], Goddard C.& Wierzbicka A. Key words, culture and cognition. Philosophica 1995, s.58

111 Cornu G. Linguistique juridique, Montchrestien, 2005.
112 Słownik języka polskiego Wydawnictwo naukowe PWN, t. 1-3 Warszawa, 1978 oraz http://sjp.pwn.pl/
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kryteriów. Skutkiem tego wyłoniły się dwie główne kategorie: pierwsza, obejmująca 
ograniczoną ilościowo nomenklaturę o wyłącznej przynależności prawnej113 i druga - 
zawierająca terminy o podwójnej przynależności semantycznej (występujące zarówno w 
języku prawa jak i w języku ogólnym). W obrębie tej ostatniej wyraźnie zarysowują się 
jeszcze co najmniej dwie podkategorie : 

a) terminy, które mają główny sens prawny i derywowany sens pozaprawny
b) terminy, które mają główny sens pozaprawny
Na koniec wprowadzenia, kilka słów tytułem wyjaśnienia terminologii. Jakkolwiek 

istotny i dominujący jest w literaturze polskiej podział języka na prawny i prawniczy114, 
dla niniejszej pracy nie ma doniosłego znaczenia. W naszej opinii, niezwykle trudno jest 
przeprowadzić granicę między językiem prawnym i prawniczym (pomijając definicje legalne) 
w sposób bezsporny i precyzyjny, tak jak i ryzykowne byłoby podobne przedsięwzięcie 
w stosunku do języka prawa i języka ogólnego. Dlatego też, mając na uwadze złożony i 
polimorficzny charakter tego języka, używamy generycznego pojęcia „język prawa”. 
Takie stanowisko pozwala uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, a jednocześnie 
zostawia otwartą przestrzeń na ewentualne podziały i uściślenia w przypadkach jasnych i 
niebudzących wątpliwości, w szczególności tam, gdzie zagadnienia dotyczące tworzenia i 
stosowania prawa mają istotne znaczenie.

1. Słowa o wyłącznej przynależności prawnej

  Słowa o wyłącznej przynależności prawnej są dla językoznawcy prawdziwą esencją 
języka prawa. Istnieją tylko i wyłącznie w użyciu prawnym i właściwie poza nim nigdzie 
nie występują. Wyrazy te są jednoznaczne (jeden termin odnosi się do jednego obiektu), i 
właśnie to kryterium jednoznaczności pozwala zauważyć, że tworzą one zbiór określony, 
którego elementy mogą być dokładnie policzone za pomocą listy z leksykonu prawa.

Niniejsza lista, sporządzona na bazie korpusu USJP, prezentuje wyrazy o wyłącznej 
przynależności do języka prawa:

Lp. hasło etym.* kwa.** Lp. hasło etym.* kwa.*
1 abiudykacja łac. praw. 176 notarialny fr. praw.
2 abolicja łac. praw. 177 obwiniony praw.
3 abolicyjny łac. praw. 178 odorolog praw.
4 abrogacja łac. praw. 179 odorologia łac. praw.
5 abrogować łac. praw. 180 odorologiczny praw.
6 adiudykacja łac. praw. 181 odszkodowanie praw.
7 administratywista łac. praw. 182 odszkodowawczy praw.
8 adopcja łac. praw. 183 ombudsman ang. praw.
9 adopcyjny łac. praw. 184 optant niem. praw.
10 alimentator niem. fr. praw. 185 orzec praw.
11 alimentować niem. fr. praw. 186 orzecznictwo praw.
13 amnestia łac. praw. 187 oskarżony praw.
14 amnestionować łac. praw. 188 oskarżyciel praw.
15 amnestyjny łac. praw. 189 pełnomocnictwo praw.

113 Cornu G. Linguistique juridique, Montchrestien, 2005, s. 62-68.
114 Wróblewski B., Język prawny i prawniczy, Prace Komisji Prawniczej – Polska Akademia Umiejętności, 

Kraków 1948, Nr 3.
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16 antykorupcyjny łac. praw. 190 pełnomocnik praw.
17 apelacyjny łac. praw. 191 penalizacja fr. praw.
18 aplikancki łac. praw. 192 penitencjarny fr. praw.
19 aplikant niem. praw. 193 penitencjaryzm fr. praw.
20 aplikantura łac. praw. 194 penologia łac. praw.
21 arbitrażować fr. praw. 195 pierwokup praw.
22 ascendent łac. praw. 196 pierworództwo praw.
23 autoryzacja fr. praw. 197 plenipotencja niem. praw.
24 autoryzować fr. praw. 198 plenipotent łac. praw.
25 balotaż fr. praw. 199 plenipotentka praw.
26 bezdziedziczny praw. 200 pobankrutować praw.
27 bezpaństwowiec praw. 201 podatnik praw.
28 bezpaństwowość praw. 202 poddzierżawić praw.
29 bezpaństwowy praw. 203 podnająć praw.
30 bezprawnie praw. 204 podnajem praw.
31 bezprawny praw. 205 podnajemca praw.
32 beztestamentowy praw. 206 podoskopia gr. praw.
33 biandria gr. praw. 207 podprokurator praw.
34 bigamia gr. praw. 208 podsądna praw.
35 bigamiczny gr. praw. 209 podsądny praw.
36 bigamista gr. praw. 210 pokonfiskować praw.
37 bigamistka gr. praw. 211 pomocnictwo praw.
38 cedent łac. praw. 212 poręczenie praw.
39 cedować łac. praw. 213 poręczycielstwo praw.
40 cenzusowy łac. praw. 214 postpenitencjarny praw.
41 cesja łac. praw. 215 powodowy praw.
42 cesjonariusz niem. praw. 216 powódka praw.
43 cywilistyczny niem. praw. 217 powództwo praw.
44 cywilistka praw. 218 pozaprawny praw.
45 daktylogram gr. praw. 219 pozastatutowy praw.
46 daktyloskopia gr. praw. 220 pozwać praw.
47 daktyloskopijny gr. praw. 221 pracobiorca praw.
48 daktyloskopowy gr. praw. 222 pracodawca praw.
49 darczyńca praw. 223 prawnokarny praw.

50 defraudacja łac. praw. 224
prawno-
konstytucyjny

praw.

51 defraudancki praw. 225 prawno-ustrojowy praw.
52 defraudant niem. praw. 226 prawomocnie praw.
53 defraudować łac. praw. 227 prawomocność praw.
54 dekapitacja fr. praw. 228 prawomocny praw.
55 delegalizacja fr. praw. 229 preambuła fr. praw.
56 delegat fr. praw. 230 prejudycjalny łac. praw.
57 delikt łac. praw. 231 prejudykat łac. praw.
58 denaturalizacja fr. praw. 232 prekluzja łac. praw.
59 denaturalizować praw. 233 prekluzyjny praw.
60 depenalizacja łac. praw. 234 presumpcja łac. praw.
61 depozytariusz łac. praw. 235 prewencja ang. fr. praw.
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62 depozytowy łac. praw. 236 prewencyjnie praw.
63 dermatoglifika gr. praw. 237 procesualista niem. praw. 
64 derogacja łac. praw. 238 procesualistyka praw.
65 derogacyjny praw. 239 procesualny praw.
66 derogować praw. 240 prokurent praw. 
67 dewolucja niem. praw. 241 promulgacja łac. praw.
68 domicyl ang. praw. 242 promulgować łac. praw.
69 domicylować praw. 243 prywatnoprawny praw.
70 donator łac. praw. 244 przeciwdowód praw.
71 dzierżawca praw. 245 przedawnienie praw.
72 dzierżawczyni praw. 246 przepadek praw.
73 dzierżawić praw. 247 przestępca praw.
74 dzierżawny praw. 248 przestępczość praw.
75 eksmisja niem. praw. 249 przestępczy praw.
76 eksmisyjny praw. 250 przestępstwo praw.
77 eksmitować praw. 251 przewłaszczyć praw.
78 franszyza fr. praw. 252 przysądzić praw.
79 hipotekować łac. fr. praw. 253 ratyfikacja ang. fr. praw.
80 holograf praw. 254 ratyfikacyjny praw.
81 interpelacja łac. praw. 255 readmisja ang. praw.
82 interpelacyjny łac. praw. 256 reasumpcja niem. praw. 
83 interpelant łac. praw. 257 recydywista fr. praw.
84 interpelator łac. praw. 258 recydywistka praw.
85 interpelować łac. praw. 259 regresowy praw.
86 intestat łac. praw. 260 reparacje fr. praw.
87 jurysdykcja łac. praw. 261 reparacyjny praw.
88 jurysdykcyjnie łac. praw. 262 repertorium łac. praw.
89 jurysdykcyjny łac. praw. 263 retorsja fr. praw.
90 jurysprudencja fr. niem. praw. 264 retorsyjny praw.
91 kanonicznie łac. praw. 265 rewindykacja praw. 
92 kanonista łac. praw. 266 rewindykacyjny praw.
93 kanonistyczny łac. praw. 267 rewindykować praw.
94 kanonistyka łac. praw. 268 rozjemstwo praw.
95 karalność praw. 269 rozwodowy praw.
96 karalny praw. 270 rozwód praw.
97 kasacja fr. praw. 271 sankcjonować praw.
98 klauzulowy łac. praw. 272 scedować praw.
99 kodycyl niem. fr. praw. 273 sekwestr łac. praw. 
100 kompetencyjność niem. fr. praw. 274 sekwestracja łac. praw.
101 kompetencyjny praw. 275 sekwestrator łac. praw.
102 kompetencyjnie praw. 276 sekwestrować łac. praw.
103 konkubent praw. 277 serwitut praw.
104 konkubin łac. praw. 278 skazanie praw.
105 konkubina łac. praw. 279 skazaniec praw.
106 konkubinat łac. praw. 280 skonfiskować praw.
107 konsensualny łac. praw. 281 spadkobierczyni praw.
108 kontradyktoryjność praw. 282 spadkobranie praw.
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109 kontradyktoryjny łac. praw. 283 spadkodawca praw.
110 kontraktowo łac. praw. 254 spadkodawczyni praw.
111 konwalescencja łac. praw. 285 status quo łac. praw.
112 konwalidacja łac. praw. 286 status quo ante łac. praw.
113 konwencyjny ang. fr. praw. 287 stręczyciel praw.
114 korealny niem. praw. 288 stręczycielka praw.
115 koroner ang. praw. 289 stręczycielski praw.
116 kryminalista praw. 290 stręczycielstwo praw.
117 kryminalistka praw. 291 stręczyć praw. 
118 kryminalistyka niem. praw. 292 sukcedować praw.
119 kryminalnie praw. 293 superarbiter praw.
120 kryminogennie praw. 294 suspensywny fr. praw.
121 kryminogenność praw. 295 syndyk ang. fr. praw.
122 kryminogenny praw. 296 testator łac. praw.
123 kryminolog praw. 297 testatorka praw.
124 kryminologia praw. 298 ubezwłasnowolnić praw.
125 kryminologiczny praw. 299 ułaskawić praw.
126 legalizacja fr. praw. 300 ułaskawienie praw.
127 legalizacyjny praw. 301 umowa-zlecenie praw.
128 legalizm fr. praw. 302 upełnomocnić praw.
129 legalizować fr. praw. 303 upoważnić praw.
130 legat II łac. praw. 304 uprawnić praw.
131 legatariusz niem. praw. 305 uprawnienie praw.
132 legator łac. praw.. 306 uprawomocnić (się) praw.
133 legislacja fr. praw. 307 ustawodawca praw.
134 legislacyjny praw. 308 ustawodawczy praw.
135 legislator fr. praw. 309 ustawodawstwo praw.
136 legislatywa niem. praw. 310 ustawowo praw. 
137 legityma łac. praw. 311 ustawowy praw.
138 legitymizować praw. 312 usynowić praw.
139 legować niem. fr. praw. 313 uwłasnowolnić praw.

140 licencjobiorca
ang. 

niem. 
praw. 314 vacatio legis łac. praw.

141 licencjodawca praw. 315 wadium niem. praw.
142 licytant niem. praw. 316 wiktymologia fr. praw.
143 licytator praw. 317 windykacja łac. praw.
144 likwidatorski praw. 318 windykacyjny praw.
145 malwersacja fr. praw. 319 windykować praw.
146 malwersant praw. 320 współmałżonek praw.
147 malwersantka praw. 321 współoskarżony praw.
148 mechanoskopia praw. 322 współspadkobierca praw.
149 mechanoskopijny praw. 323 współwłasność praw.
150 mikroślad praw. 324 współwłaściciel praw.
151 mocodawca praw. 325 współwłaścicielka praw. 
152 modus vivendi łac. praw. 326 wydziedziczyć praw.
153 moratorium ang. praw. 327 wydzierżawić praw.
154 moratoryjny praw. 328 wyeksmitować praw.
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155 municypalizacja praw. 329 wywłaszczenie praw.
156 nabycie praw. 330 wywłaszczyć praw.
157 naturalizacja fr. praw. 331 z o.o. praw.
158 naturalizować (się) praw. 332 zaadoptować praw.
159 niekaralność praw. 333 zachowek praw.
160 niekaralny praw. 334 zalegalizować praw.
161 niepoczytalność praw. 335 zapisodawca praw.
162 nieprawomocnie praw. 336 zasądzić praw.
163 nieprawomocność praw. 337 zasiedzenie praw.
164 nieprawomocny praw. 338 zaskarżyć praw.
165 nieprzedawnienie praw. 339 zastawca praw.
166 nieruchomość praw. 340 zawity praw.
167 nierządny praw. 341 zbywalność praw.
168 niesporny praw. 342 zbywalny praw.
169 nietykalny praw. 343 zdefraudować praw.

170 nieuprawniony praw. 344
zdelegalizować 
(się)

praw.

171 niezawisłość praw. 345 zleceniobiorca praw.
172 niezawisły praw. 346 zleceniodawca praw.
173 niezawiśle praw. 347 zlicytować praw.
174 normatywistyczny praw. 348 znaleźne praw.
175 normatywizm praw. 349 znowelizować praw.

350 zobowiązaniowy praw.
*etym. – etymologia
**kwa. – kwalifikator

Analiza:
Całkowita liczba jednostek leksykalnych w słowniku  USJP =  ok. 150 000 
Hasła opatrzone kwalifikatorem „praw.” =  ok. 1500
Terminy o wyłącznej przynależności prawnej =  ok. 350 
Hasła opatrzone kwalifikatorem „praw.”/Całkowita liczba haseł w słowniku = 1%
Terminy o wyłącznej przynależności prawnej /Całkowita liczba haseł w słowniku = 0,2 

%
Terminy o wyłącznej przynależności prawnej/Hasła opatrzone kwalifikatorem „praw.” 

= 23%
Hasła opatrzone kwalifikatorem „praw.” : 15/1000
Terminy o wyłącznej przynależności prawnej : 3,5/1000

Wnioski:
Z zestawienia takiego wynikają następujące wnioski:
i. Na sto pięćdziesiąt tysięcy jednostek leksykalnych znajdujących się w 

Uniwersalnym słowniku języka polskiego, około tysiąc pięćset wyrazów opatrzonych jest 
kwalifikatorem „prawniczy”, co stanowi w przybliżeniu 1% całego korpusu. Statystycznie, 
można więc przyjąć, że 15 na 1000 wyrazów przynależy do języka prawa. 

ii. Spośród haseł opatrzonych kwalifikatorem „prawniczy” da się wyodrębnić terminy 
o wyłącznej przynależności prawnej, czyli te, które posiadają tylko jedno znaczenie i jedno 
użycie, mianowicie w języku prawa. Całkowita ich liczba wynosi w przybliżeniu 350, co 
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daje wynik 0,2%  całego korpusu.
iii. Wyrazy o wyłącznej przynależności prawnej stanowią 23%  haseł opatrzonych 

kwalifikatorem „prawniczy“. Stanowią one mniejszość i składają się w znacznej części z 
wyrazów pochodzenia obcego, funkcjonujących w podobnym brzmieniu w innych językach 
europejskich, tzw. „internacjonalizmów” (np. testator). 

iv. Wszystkie terminy z listy mają precyzyjny sens techniczny i odnoszą się do 
poszczególnych elementów systemu prawnego. Ponadto, ich charakterystyka zawiera dwie 
cechy szczególne: 

-  istnieje ścisła więź pomiędzy wyrazem a referentem; 
-  prawniczy referent nie posiada ekwiwalentu w języku ogólnym.

Konkluzja (I)
Można zaobserwować, że słowa przynależące wyłącznie do specjalistycznego języka 

prawa stanowią zbiór zamknięty i pozwalają się oszacować; podczas gdy nie da się policzyć 
zbioru słów żadnego języka naturalnego, którego słownictwo jest zbiorem otwartym. 
Jakakolwiek,  nawet przybliżona, odpowiedź na pytanie o liczbę słów w języku polskim 
nie jest możliwa. Zważywszy na różne odmiany polszczyzny, jej ogromne możliwości 
słowotwórcze, zapożyczenia, gwary, itp., takie przedsięwzięcie z góry skazane jest na 
porażkę. Nie dość, że nie mamy pewności co do tego, jakie współcześnie istniejące słowa 
wchodzą w zakres leksykonu polszczyzny, to jeszcze nie wiemy, jaką przyjąć cezurę 
czasową dla naszego języka. Czy do słownika Polaków zaliczyć tylko słowa, którymi się 
aktywnie posługujemy, czy też także te, które znamy biernie – tzn. rozumiemy je, ale ich 
nie używamy, ponieważ są dawne. W tej sytuacji warto podkreślić, że słowa o wyłącznej 
przynależności prawnej stosunkowo łatwo pozwalają się wyodrębnić ze słownika języka 
ogólnego i stworzyć ograniczony ilościowo korpus badań.

USJP rejestruje około 150 000 jednostek leksykalnych. Są to niewątpliwie słowa 
należące do polszczyzny – jednak w zależności od tego, do czego dane o liczbie słów będą 
nam potrzebne, liczba ta może się zmniejszyć nawet dziesięcio- lub więcej krotnie.

Wyłonienie z korpusu słownika listy wyrazów o wyłącznej przynależności prawnej 
pozwala zauważyć, że jest ich stosunkowo niewiele. Ponadto, większość z nich jest stara 
i pochodzi jeszcze z języka łacińskiego. Tworzą one zbiór hermetyczny, wewnętrzny 
i zamknięty, z którego czerpią głównie prawnicy. Niektóre z tych wyrazów są rzadko 
używane, ponieważ rzecz/osoba, którą określają jest historyczna lub jest wyjątkowa 
w aktualnej praktyce prawnej, np. przestarzale o zapisodawcy mówi się legator (łac. 
od lagare „zapisywać coś komuś”) praw. osoba dokonująca zapisu w testamencie. Słowa 
te nie mają również wielu derywatów. Głównym powodem ich niezdolności do tworzenia 
wyrazów pochodnych jest właśnie zamknięte znaczenie. Zbyt hermetyczne, terminy te nie 
oddają swojego sensu (signifiant nie wyjaśnia signifié), ani też nie są w stanie stworzyć 
obrazu, który byłby początkiem ich sensu przenośnego. Można powiedzieć, że funkcjonują 
głównie w oparciu o ich ukryty sens, np. synalagmatyczny - (gr.) obopólny, dwustronny; 
bilateralny (kontrakt, układ), nakładający wzajemne zobowiązania, przewidujący obopólne 
prawa i obowiązki. 

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie terminy o wyłącznej przynależności do języka 
prawa posiadają precyzyjny sens techniczny, co oznacza, że niezwykle dokładnie określają 
poszczególne elementy systemu prawa. 
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Ostatnia obserwacja wskazuje na istnienie paradoksu. Przedstawiony powyżej korpus 
terminów o wyłącznej przynależności prawnej, chociaż jest listą terminów interesujących 
i użytecznych, nie jest jednak reprezentatywny dla całości systemu prawnego. W dużym 
stopniu zawiera on słowa, które są dla prawa albo mało istotne, albo wręcz przestarzałe. 
Zadziwiające jest to, że terminy najbardziej prawne językoznawczo nie są najważniejsze w 
prawie. Wynika z tego, że ten najbardziej czysty i skoncentrowany korpus składający się z 
wyrazów budzących najmniejsze wątpliwości interpretacyjne, niestety nie jest relewantny z 
punktu widzenia komunikacji prawnej. Co najwyżej mógłby on stanowić rodzaj glosariusza 
wchodzącego w skład leksykonu prawa. Zjawisko to jest bardzo ciekawe gdyż, pomimo że 
z językoznawczego punktu widzenia wyrazy te stanowią rdzeń języka prawa, to jednak nie 
mogą być określane jako słowa klucze.

1. Słowa o podwójnej przynależności semantycznej

Pozostałe hasła w USJP, opatrzone kwalifikatorem „prawniczy” są polisemiczne. 
Polisemiczna koncepcja charakteru terminów prawnych, tzn. zależna od kontekstu, 
podzielana jest przez większość badaczy języka prawa (Cornu, 2005, Gémar, 1995). 
Niestety, z powodu objętości, nie możemy tutaj przedstawić listy przykładów w całości. 
W związku z powyższym, ograniczymy się do omówienia kilku wybranych przykładów, 
jednocześnie podkreślając, że w żaden sposób nie wyczerpują one badań nad zjawiskiem, a 
jedynie go ilustrują.

W obrębie kategorii słów o podwójnej przynależności semantycznej można wyróżnić 
dwie podkategorie terminów. Do pierwszej przynależą wyrazy, które mają główny sens 
prawny i derywowany sens pozaprawny, innymi słowy są to terminy o podstawowej 
przynależności prawnej, oraz wyrazy, które podobnie jak poprzednie, przynależą 
jednocześnie do leksyki ogólnej i do leksyki prawa, jednak w przeciwieństwie do nich mają 
główny sens pozaprawny. Przykłady:

2.1. terminy o głównej przynależności prawnej
adwokat
1. «prawnik zajmujący się udzielaniem porad prawnych i obroną oskarżonego»
2. «osoba występująca w obronie kogoś lub czegoś»

 dziedziczyć
 1. praw. «otrzymywać coś w spadku»
 2. «przejmować po rodzicach albo przodkach cechy fizyczne i psychiczne»

kuratela
1. «opieka prawna ustanowiona przez sąd nad osobą niezdolną do działań prawnych i 

nad jej majątkiem; też: nadzór nad majątkiem pozostającym czasowo bez właściciela»
2. «uciążliwa opieka lub ciągła kontrola»

pożyczka
1. «danie komuś albo wzięcie od kogoś pieniędzy lub jakichś rzeczy na pewien czas, z 

zastrzeżeniem zwrotu w określonym terminie; też: to, co zostało pożyczone»
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2. «wyraz związek wyrazowy, struktura składniowa przejęte z języka obcego albo 
wzorowane na nim; zapożyczenie»

3. pot. «pasmo włosów podebrane z boku i zaczesane na łysinę»

prawo 
1. «ogół przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej 

społeczności»
2. «norma prawna»
3. «nauka o prawie, studia nad prawodawstwem»
4. «uprawnienia przysługujące komuś zgodnie z obowiązującymi przepisami»

przedawniony
1. «taki, który stracił moc prawną»
2. «taki, który stracił ważność»

sąd  
1. «instytucja powołana do rozstrzygania spraw spornych»
2. «zespół sędziów prowadzących rozprawę»
3. «rozpatrzenie sprawy i wydanie wyroku»
4. «opinia o czymś»

sędzia 
1. «osoba powołana do rozpoznawania spraw i wydawania wyroków w imieniu państwa» 
2. «osoba, która wydaje sąd, opinię o kimś lub o czymś»
3. «osoba uprawniona do prowadzenia zawodów sportowych i oceniająca ich wyniki»

spadkobierca
1. «osoba fizyczna lub prawna, na którą przechodzi spadek po kimś»
2. «kontynuator jakiegoś dzieła, jakiegoś sposobu myślenia itp.»

wyrok
1. «orzeczenie sądu dotyczące winy i kary lub rozstrzygające spór»
2. «jednoznaczne stwierdzenie informujące o czymś przykrym, ostateczna decyzja lub 

opinia w jakiejś kwestii»
3. «to, co niesie los»

zbrodnia
1. «ciężkie przestępstwo; w Polsce zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie 

krótszy niż 3 lata albo karą surowszą (25 lat pozbawienia wolności, dożywotnie pozbawienie 
wolności)»

2. «czyn zasługujący na potępienie»

Widzimy, że niektóre terminy prawne, jakkolwiek ich podstawowe użycie związane 
jest ściśle z językiem prawa, przeszły do użycia ogólnego lub potocznego, gdzie przyjęły 
znaczenia  derywowane. W ten sposób przestają być nośnikami technicznych znaczeń, 
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jakkolwiek pozostają im bliskie i zawsze przebija w nich zapożyczony obraz. Na przykład 
spadkobierca duchowy staje się wiernym kontynuatorem myśli, a pożyczka -pasmem 
włosów podebranych z boku i zaczesanych na łysinę.

Warto dodać, że zjawisko tworzenia użyć derywowanych stanowi szczególny i ważny 
wkład języka prawnego do języka ogólnego. 

Terminy o głównej przynależności prawnej są nośnikami fundamentalnych pojęć prawa 
i przez to znajdują się w samym sercu systemu prawa. Są to wyrazy często używane, które 
odnoszą się do rzeczy/czynności związanych z codziennym życiem prawnym. Stosunkowo 
łatwo zrozumieć ich podstawowe znaczenie, pomimo że nie jest ono pozbawione sensu 
technicznego. A jako że posiadają mocny sens prawny, to właśnie one stanowią bazę 
słownika prawniczego. Terminy te tworzą fundamentalny zbiór językowy, który jest 
nośnikiem prawnej świadomości społecznej oraz bagażu kultury prawnej. Są to prawdziwe 
słowa klucze.

1.2.  terminy o głównej przynależności pozaprawnej
Podział ten obejmuje zbiór terminów, które podobnie jak terminy z poprzedniej grupy, 

należą zarówno do ogólnego leksykonu jak i słownictwa prawnego, jednak w przeciwieństwie 
do nich, zostały zapożyczone z języka ogólnego. Liczne terminy - o czym już była mowa – 
bazują na znaczeniu zaczerpniętym z języka ogólnego. Jest zatem oczywiste, przynajmniej 
dla większości tych terminów, że w języku ogólnym funkcjonują one w oparciu o 
znaczenie podstawowe, podczas gdy w języku prawa nabierają sensu szczególnego/
fachowego. Przyjmując hipotezę, że derywacja poszła w tym właśnie kierunku, możemy 
wyodrębnić bardzo liczną grupę wyrazów, których znaczenie ogólne zostało wzbogacone 
i przekształcone w znaczenie specjalistyczne. Jest to jedna z wielu hipotez badawczych, 
ale mająca uzasadnienie wynikające z ewolucji historycznej języka prawa (np. Charrow, 
Crandall, Charow, 1982). 

Analiza języka prawa pokazuje tendencję do przypisywania wyrażeniom znaczeń 
odbiegających od języka ogólnego, a także skłonność ustawodawcy do ograniczania 
zakresów znaczeń terminów w tekstach prawnych, np. szkoda w prawie oznacza każdy 
uszczerbek na dobrach chronionych przez prawo (życie, wolność, cześć, majątek), który 
następuje w majątku poszkodowanego, podczas gdy w języku ogólnym, oznaczać może 
stratę materialną lub moralną (znaczenie najbliższe prawniczemu), bądź miejsce w polu, 
ogrodzie itp., w którym zasiewy zostały zniszczone przez żerujące zwierzęta, bądź też po 
prostu wyraża odczuwany żal, przykrość, smutek.

Polisemia zewnętrzna jest zjawiskiem poliedrycznym. Tak więc ta kategoria wyrażeń 
jest niewątpliwie najtrudniejsza do zbadania. Przede wszystkim, dlatego że sens prawny 
i pozaprawny nie zawsze odnoszą się do tego samego referenta, a ponadto, znaczenie 
związków semantycznych słownictwa prawa z językiem ogólnym stwarza w komunikacji 
społecznej problem zarówno wartości jak i przeznaczenia115. Oto kilka przykładów:

dowieść — dowodzić
1. «wykazać prawdziwość czegoś, przedstawiając dowody»
2. «dać dowody czegoś»
3. dowodzić «kierować kimś lub czymś»
4. «doprowadzić kogoś gdzieś»
115 Cornu, G., ibidem, s. 75.
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gwarancja
1. «poręczenie, że coś nastąpi albo że jest prawdziwe»
2. «zobowiązanie producenta do bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu na inny, w 

razie gdyby w określonym czasie ujawniły się w nim jakieś wady»
3. «odpowiedzialność osoby trzeciej za zobowiązania dłużnika wobec wierzyciela»

oskarżyciel
1. «ktoś, kto publicznie obwinia kogoś lub coś o coś»
2. «osoba, która przed sądem żąda ukarania oskarżonego»

pewność
1. «niezachwiane przekonanie o istnieniu czegoś lub o tym, że rzecz się ma w określony 

sposób»
2. «zdecydowanie, sprawność w działaniu»
3. «całkowita wiarygodność»

polecenie
1. «wypowiedź nakazująca komuś wykonanie jakiejś czynności»
2. «zaprotegowanie kogoś»
3. «rozporządzenie testamentowe nakładające na spadkobierców obowiązek 

oznaczonego działania albo zaniechania»

porzucić — porzucać I
1. «zostawić gdzieś kogoś lub coś; też: rozstać się z kimś bliskim»
2. «przestać się czymś zajmować lub zrezygnować z czegoś»
3.  porzucenie mienia «umyślne opuszczenie mienia w celu pozbycia się prawa własności 

do rzeczy ruchomej»

przemilczenie
1. «to, co zostało przemilczane»
2. «chwyt polegający na celowym niemówieniu o czymś»
3. «niewykorzystanie przez uprawnionego jego praw w należytym czasie, powodujące 

po upływie określonego terminu utratę tych praw»

rozpoznać — rozpoznawać
1. «zidentyfikować kogoś lub coś, wyróżniając spośród innych»
2. «zbadać, rozpatrzyć»

rzecz
1. «materialny element otaczającego świata»
2. «przedmiot będący czyjąś własnością»
3. «jakiekolwiek zjawisko, zagadnienie, sprawa, problem, dokładniej nieokreślone»
4. «treść myśli, wypowiedzi»
5. «czynność, czyn, postępek; też: fakt, który się zdarzył»
6. «sprawa, którą się rozstrzyga, załatwia, przeprowadza»
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7. «utwór literacki, naukowy, muzyczny itp.»
8. «temat, treść, wątek utworu literackiego»

ustanowić — ustanawiać
1. «uczynić coś obowiązującym urzędowo, oficjalnie»
2. «powierzyć komuś jakieś stanowisko lub jakąś funkcję»

wątpliwość
1. «niepewność co do prawdziwości jakichś słów, słuszności rozstrzygnięć, postępowania 

itp.»
2. «cecha tego, co jest wątpliwe»

własność
1. «to, co ktoś posiada»
2. «prawo do rozporządzania rzeczą z wyłączeniem innych osób, w granicach 

określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego»

wniosek
1. «projekt przedstawiony do rozważenia i decyzji»
2. «wynik rozumowania; też w logice: twierdzenie wyprowadzone ze zdań uznanych 

za prawdziwe»
3. «prośba skierowana do odpowiednich władz dotycząca załatwienia jakiejś sprawy»

zamiar
1.«to, co ktoś zamierza zrobić»
2.«postać winy umyślnej»

zawłaszczyć — zawłaszczać
1. «przejąć coś na własność»
2. «przyznać sobie prawo do czegoś»
 
Można zauważyć, że w rzeczywistości większość tych wyrazów jest polisemiczna 

zarówno w języku ogólnym, jak i w języku prawa. Rzadko jednak zdarza się, aby terminy 
prawne przeczyły znaczeniom przyjętym w języku ogólnym. Zresztą, przynajmniej jedno 
znaczenie prawne odpowiada w jakimś stopniu znaczeniu generycznemu, co oznaczałoby, że 
znaczenie prawne i pozaprawne pozostają w związku rodzajowym i gatunkowym116. Jednak 
specyfika prawnego użycia obciąża termin tyloma szczegółami, że jego użycie przyjmuje 
charakter stosunkowo bardziej szczególny i techniczny w porównaniu do użycia ogólnego. 

Konkluzja (II)
Z zestawienia takiego wynika ważny wniosek : często ten sam wyraz odnosi się do 

kilku desygnatów, co w przypadku słownictwa prawniczego może być zwodnicze. Okazuje 
się bowiem że słowa, których używamy w codziennej komunikacji, mogą mieć całkiem 

116 Cornu., G. ibidem., s. 77.
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odmienne znaczenie w użyciu technicznym. Toteż wieloznaczność, chociaż z jednej strony 
odzwierciedla bardzo pozytywne zjawisko jakim jest dążenie języka do ekonomiczności, z 
drugiej strony jednak często jest przyczyną błędnego rozumienia. 

Zdecydowana większość terminów prawa - o czym świadczą powyższe przykłady-  
znajduje zastosowanie w języku ogólnym. W niektórych przypadkach ich sens jest 
identyczny, w innych pokrywa się częściowo, a jeszcze w innych jest całkiem odmienny. 
Jednocześnie nie można wykluczyć, że ten sam termin będzie polisemiczny w jednym 
lub obu słownikach. Wieloznaczność terminów prawnych o wspólnej etymologii określa 
się mianem polisemii wewnętrznej, natomiast w tym artykule ograniczamy się tylko do 
polisemii zewnętrznej. Polisemia zewnętrzna jest niezwykle istotna dla określenia granicy 
słownika prawnego, ponieważ pozwala ogólnie ustalić słownik terminów prawa oraz 
doprecyzować jego związki z użyciem w języku ogólnym. Polisemiczność wymaga więc 
ustalania znaczenia wyrazu wieloznacznego poprzez umieszczenie go w kontekście, np. w 
przepisie prawnym lub zamieszczania w tekście normatywnym definicji pojęć mogących 
wywoływać wątpliwości co do ich znaczenia. Z drugiej strony, fakt że większość terminów 
definiowana jest poprzez dany system prawny, implikuje spójność terminologii. 

Podsumowanie

Język prawa jako język specjalistyczny składa się w zasadzie z terminów technicznych 
(fachowych) i wyrażeń języka ogólnego. Występują w nim terminy o charakterze wyłącznie 
prawnym, które nie wykraczają poza leksykon prawny i pozostają nieznane laikom, oraz 
terminy, które wprawdzie zostały zaczerpnięte z języka ogólnego, ale funkcjonują w innym 
niż przyjęte znaczeniu (mogą różnić się od nich radykalnie lub mieć znaczenie szersze/
węższe niż to, jakie dany wyraz ma w języku ogólnym). W rezultacie terminy prawne jako 
elementy specjalistycznego leksykonu prawnego tworzą spójny system terminologiczny, 
którego podstawą jest system ściśle określonych pojęć prawnych. 

Język prawa różni od innych języków specjalistycznych, między innymi tym, że dotyczy 
konkretnej rzeczywistości prawnej, politycznej i społecznej, dlatego traktowany jest w teorii 
przekładu prawniczego jako narzędzie komunikacji międzykulturowej.117 Zresztą, jego 
odmienność i specyfika w porównaniu z innymi językami specjalistycznymi oraz istotne 
znaczenie prawa sui generis przyczyniły się do powstania odrębnej metody badawczej - 
juryslingwistyki. Interpretacja tekstów prawnych, w odróżnieniu od innych tekstów, wymaga 
znajomości reguł wykładni prawa, w celu ustalenia rzeczywistej woli ustawodawcy. Często 
zwroty użyte w tekście prawnym mają swoiste znaczenie, zupełnie inne od nadanego im w 
języku ogólnym. Ustawodawca, ustalając własne zasady interpretacji, tworzy nowe terminy 
i nadaje im oficjalne znaczenie (definicje legalne). Jednocześnie tłumacz tekstów prawnych 
musi posiadać wiedzę specjalistyczną, aby móc uwzględnić także pozatekstowe aspekty 
znaczenia wyrazów. Zróżnicowanie wiedzy na specjalistyczną i ogólną stanowi podstawę 
zróżnicowania uczestników komunikacji na ekspertów i laików w danej dziedzinie wiedzy. 
Warto zauważyć, że teksty prawne posiadają  funkcję normatywną, tzn. wyrażają nakazy, 
zakazy i dozwolenia oraz kreują prawa i obowiązki sankcjonowane przez prawo (Cornu, 
1991 : 267). Tłumacze specjalizujący się w tłumaczeniach tekstów z zakresu prawa pracują 

117 A. Jopek–Bosiacka, Przekład, mity i rzeczywistość, Przekład prawny i sądowy, PWN, Warszawa, 2012, s. 
10.
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na dwóch poziomach, interpretując poprawnie sens komunikatu zredagowanego w jednym 
języku, następnie odtwarzając go w drugim, zgodnie z zasadami sztuki tłumaczenia 
specjalistycznego.  
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The aim of this paper is to give an overview of Slavic words used in English, German and Norwegian. The authors 
begin with an overview of linguistic contacts between Germanic and Slavic languages and providing an insight into 
general features of Slavic words found in Germanic languages. The analysis is based on the dominant varieties, 
i.e. British and American English, German spoken in Germany (Hochdeutsch) and Norwegian Bokmål. Almost all 
major Slavic languages will be mentioned in the analysis, while Russian proved to be the most frequent donor due 
to its number of speakers and the fact that Russia and the USSR played an important political role in the world. The 
most conspicuous feature of these Slavic lexemes is their cultural markedness, which means that the lexeme refers 
to a notion or object which is inseparable from a specific culture. Apart from that, Slavic words were classified into 
groups according to their meaning.
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Introduction

This paper is focused on lexical borrowings from Slavic languages which appear in 
English, German and Norwegian. The reason for choosing these three languages was the fact 
they are representative of both North and West Germanic branches, since it was impossible 
to take all Germanic languages into account. Another reason for our decision to address this 
topic is the fact that Slavic borrowings in these languages have not been thorougly analyzed 
and this paper is a humble contribution which will hopefully fill some gaps in this area. The 
entire paper is based on a more thorough research on Slavic words in English (Tomović, 
2010). As we will explain in further text, all three languages in question have had contacts 
with Slavic languages, but these contacts did not have the same kind of impact as other 
major languages, and Slavic borrowings are not frequently used in certain domains covered 
by borrowings from other langauges.

The analysis is based on a corpus which comprises Slavic borrowings in all three 
languages. Words analyzed as Slavic borrowings are those which our sources describe 
as such, regardless of their ultimate origin. For example, the word taiga is described as 
Russian, although it is most likely of Turkic origin. On the other hand, a word like vodka is 
purely Slavic and its origin is indisputably Slavic. Finally, there are a few cases that a word 
is taken from a Slavic language, it was coined among Slavic speakers, but is a neoclassical 
compound and these words usually describe scientific terms. Although these words are not 
indisputably Slavic as the two previous cases, we will mention them as a separate group of 
words which deserve attention. 

Etymological and lexical data were taken from representative dictionaries listed in 
the references section, particularly Oxford English Dictionary, Second Edition (OED2 in 
further text), several Merriam-Webster’s dictionaries, Duden’s Das große Wörterbuch der 
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deutschen Sprache and Duden Online, Kunnskapsforlaget’s Norsk språk, Bokmålsordboka 
online and some other dictionaries which provide relevant etymological and historical data. 
In order to make the data comparable, we decided to use what is considered standard in all 
three languages – modern standard British and American varieties118 of English, standard 
German (i.e. Hochdeutsch) spoken in Germany and Norwegian Bokmål. However, we had 
to exclude certain words of Slavic origin which appear in all three languages but are not 
listed in the dictionaries, because there is no strong proof of their frequent occurrence in 
a particular language. Furthermore, German and Norwegian dictionaries we used do not 
provide comprehensive information as OED2 or Merriam-Webster’s dictionaries and we 
have to note that for this reason certain German and Norwegian words of Slavic origin might 
have been left out. When presenting Slavic borrowings which occur in all three languages, 
we will use the following order: English, German, Norwegian, and words will be separated 
by a solidus (/), e.g. robot/Roboter/robot.
Germanic and Slavic languages in contact – a brief overview

The nature of langage contacts between Germanic and Slavic languages is not unique, 
because German and Norwegian have always been spoken in areas where there was direct 
contact with Slavs, while English was spoken on a territory which was far from Slavic 
borders. Stronger contacts between speakers of English and Slavic languages occurred much 
later and in different circumstances, i.e. when it became easier to cover vast expanses, which 
brought these populations closer to one another.

English did not have any strong contacts with Slavic languages until the 16th century, 
when English merchants, traders, diplomats and travellers started visiting Russia and 
brought some words back to their homeland. On the other hand, the first Slavic word 
recorded in English was streale (‘arrow’ around 680 AD on the Ruthwell Cross), which is 
most probably of Slavic origin according to OED2 (cf. modern Russian стрела), but there 
are no information on how this word appeared at that time. However, there is a possibility 
that there were some contacts via Scandinavians (Tomović, 2010:14), but there is no firm 
evidence. According to the same dictionary, the next one was morse (‘walrus’, cf. modern 
Russian морж), which was first recorded in the 15th century.

There were several waves of influx of Slavic words into English: when stronger contacts 
were established, i.e. during the reigns of Ivan the Terrible and Peter the Great; when there 
was more interest in Slavs living in other empires (19th century), when Great Britain and 
Russia were trying to become politically dominant in certain regions (19th century) and in the 
20th century, particularly after the October Revolution and during the Cold War. Norwegian 
also received many Slavic words in the 20th century, although the total number of Slavic 
borrowings in this language was and still is smaller than in English. Unlike German and 
Norwegian, there are no recorded Slavic borrowings in English regional dialects, but they 
might occur in vernaculars spoken by immigrant communities of Slavic origin. At this point, 
it is worth mentioning that there was a Russian-English pidgin, known as Solombala English, 
which was spoken in Arkhangelsk (Bandle et. al., 2002: 1540), although information about 
it are scarce.

118 The only differences between British and American English when it comes to Slavic borrowings is the 
spelling and there are few cases of these differences. Since both varieties are of equal importance from European 
perspective and since we used both British and American dictionaries, we decided to use them both in this paper.
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German had a different history of linguistic contacts with Slavic languages. Although 
German has always been in contact with Slavic languages, Slavic borrowings are more 
likely to be found in place names or personal and family names. On the other hand, there is 
a number of calques, mostly in German spoken in the former East Germany, but they mostly 
refer to state institutions, organizations and concepts based on the Soviet model. Some Slavic 
borrowings can also be found in Austrian standard and certain dialects, but they will not be 
covered in this paper. German linguistic nationalism, which became particularly strong in 
the late 19th century after the unification of Germany and was also present in Austria (Polenz, 
1998: 9), might be one of the reasons why Slavic words found in these dialects are not 
present in standard German.

Finally, Norwegian borrowed just a small number of words from Slavic languages, 
mostly cultural terms and sovietisms, although some more Slavic words can be found in 
certain dialects. The ancestor of modern Norwegian, Old Norse, had only about fifteen 
borrowings from Old Russian (Bandle et al., 2002: 1043). There was also a Russian-
Norwegian pidgin, known as Russenorsk, spoken from the late 18th until early 20th century 
among traders (Bandle et al., 2002: 213).

After analyzing the corpora, we can say that English and German seem to have been 
more conducive to Slavic loanwords than Norwegian, although the nature of their contacts 
with Slavic languages was quite different. As we have already mentioned, German has been 
in direct contact with Slavic languages throughout its history, while this is not the case 
with English. However, this is not strange if we bear in mind that English is “an insatiable 
borrower” (Crystal, 2005: 126) and that, according to the same author, more than 350 
languages are recorded as sources of its present-day vocabulary. On the other hand, German 
was more or less conservative in its later development (18th century – 1990s), which is one 
of the reasons why the number of Slavic words is smaller in spite of its permanent contact 
with Slavic languages (cf. Polenz, 1998: 9). 

In case of all three languages, there was a huge influx of Slavic words in the 20th century, 
most of which were related to Soviet terminology and are of Russian origin. These words 
will be further described later in the text.
General Features of Slavic Borrowings

Most Slavic borrowings are culturally marked, which means that they refer to a notion or 
object which is inseparable from a specific culture. To be more precise, a culturally marked 
word can be defined as any word of a language which necessitates knowledge of certain 
socio-cultural specificities of the particular speech community in order to be understood 
(Bratanić, 1991: 19). For example, words like balalaika or samovar/Samowar denote objects 
typical of Russian culture and are commonly associated with it.

On the other hand, words like robot/Roboter/robot or gherkin/Gurke/agurk are not 
culturally marked, because they refer to objects from everyday life and/or are not associated 
with a particular culture. Cultural markedness is not a simple binary concept, because the 
association between a particular word and the concept/object it refers to is often vague. 
Thus, it is possible to identify three degreees of cultural markedness, i.e. strong (e.g. 
samovar/Samowar/samovar), weak (e.g. vampire/Vampir/vampyr) and zero (e.g. mammoth/
Mammut/mammut). A word like samovar is strongly marked because it refers to an object 
from Russian culture, it is strongly associated with it and is perceived as a foreign concept, 
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not typical of something used in cultures marked by the three languages in question. On the 
other hand, a word like vampire/Vampir/vampyr does come from a Slavic culture, but the 
association with it is not so strong, it is described as a part of European folklore by many 
lexicographers (e.g. Collins or Webster dictionaries) and is no longer perceived as something 
typically Slavic. Finally, words like mammoth/Mammut/mammut are in no way associated 
with any culture and are thus not culturally marked.

Due to different cultures, lifestyles, religion, objects from immediate surroundings etc., 
there were many concepts which were new to speakers of Germanic languages and had to be 
named somehow, and borrowings referring to these concepts or objects proved to be better 
than Germanic linguistic material. This seems to be the most likely reason why so many 
Slavic borrowings are culturally marked.

Many Slavic words in all three languages refer to Soviet ideology and institutions, 
which is quite understandable, since they refer to a whole new set of concepts that were 
previously unknown in the Western world. Furthermore, there were many calques in East 
German standard, because this language relied on Russian linguistic material to denote a 
number of institutions or concepts.

Finally, we also noticed that the Slavic words these three languages usually have the 
same meanings. This is not strange, since many of them are culturally marked and refer to 
concepts which are typical of Slavic cultures, although it is possible to identify just a few 
minor exceptions, such as Norwegian drosje, German Droschke or English droshky, from 
Russian дрожки, which refers to a taxi in Norwegian, while in the other two languages they 
primarily refer to a cart or wagon. The English droshky refers solely to a type of Russian 
horse-drawn cart and has a strong cultural markedness, while Droschke is somewhat different, 
since now it simply denotes a kind of wagon which lost its Russian tinge in the course of 
time, but was also used to refer to a taxi or cab, just like in Norwegian. In some cases, even 
secondary meanings can overlap. For example vampire (English), Vampir (German) and 
vampyr (Norwegian) can also refer to some species of bats or to a person who ruthlessly 
exploits other people.
Classification of Slavic borrowings according to meaning

Although it is often difficult to divide words into groups according to meaning, we 
tried to make a general classification which would comprise Slavic borrowings in all three 
languages analyzed. Due to the scope of this paper, we will not provide every lexeme which 
could belong to a particular group, but we will try to provide the most frequent or typical 
ones.
General vocabulary

We will start with the words which are found in everyday vocabulary and are commonly 
used in all three languages. These words include gherkin, mammoth, paprika, pistol, robot, 
steppe, vampire, vodka etc. (in English); the corresponding German forms are Gurke, 
Mammut, Paprika, Pistole, Roboter, Steppe, Vampir and Wodka, while the Norwegian forms 
are agurk, mammut, paprika, pistol, robot, steppe, vampyr and vodka. On the other hand, 
there are also a few instances, such as German Grenze and Norwegian grense (‘border’), or 
Norwegian drosje (‘taxi’) and tolk (‘interpreter’; cf. Russian толковать), which do not have 
equivalents of Slavic origin in English. Furthermore, German Dolmetschen (‘to interpret’) 
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and the corresponding noun Dolmetscher might also come from Slavic forms, although 
Duden, Kluge and Pfeifer state that its origin is Turkic, but mention Slavic languages as 
possible donors. Although some of the words listed above can also be found in other groups, 
such as paprika, which can be found in the group of words that denote plants, or pistol, 
which belongs to the group of words referring to weapons, we decided to highlight the fact 
that Slavic languages left their trace in Germanic languages not only in domains which are 
associated with their culture, but also in the domains of widely-known concepts and objects 
from everyday life. 

Folklore elements: dances, musical instruments, clothes, supernatural beings, food and 
drinks, buildings, language and literature and titles

First group of words will have to be described rather broadly as those that refer to folklore 
in general and include those denoting dances, musical instruments, clothes, supernatural 
beings, food and drinks, buildings, language and literature and titles. English dictionaries 
include the following words: balalaika, ban (governor in some Slavic lands), bylina (a 
traditional epic poem) chastushka (type of song), dacha (a country house in Russia), domra 
(a musical instrument), gospodar (title meaning ‘lord’), gusli (musical instrument), izba (a 
Russian hut), kibitka (a type of tent; a type of wagon or sledge), kielbasa (Polish sausage), 
kissel (a sweet dish), malossol (lightly salted; said of caviare), Pilsener (pale lager), pirog 
(kind of pastry), pivo (Eastern European beer), rubashka (a type of blouse), skaz (a narrative 
form), shapka (a type of brimless hat), tsar (Russian emporor), tvorog (kind of cheese), 
vodka, voivode (a military commander or governor) etc. German dictionaries offer a very 
similar list of words: Balalaika, Datscha, Domra, Gospodar, Kibitka, Malossol (noun in 
German; noun and adjective in English), Pils(e)ner, Pirogge, Wodka, Woiwode, Zar. It is 
similar with Norwegian, although the sources offer a shorter list: balalaika, bylina, domra, 
kvarg (same as English ‘tvorog’) pirog, tsar, vodka.
Science and scientific terms

Although scientific terms and names of sciences often come from Greek or Latin, it is 
worth mentioning that some of them were originally coined by speakers of Slavic languages, 
while some of them contain at least one non-Slavic element. English terms include words 
like brunizem (type of soil), dolina (type of depression on ground surface), karst (type of 
limestone landscape), jarovization, jarovize (process in agriculture), liman (type of lagoon 
the mouth of a river), mazut (fuel oil), mendelevium, podzol (type of soil), podzolize, polje 
(type of plain), ponor (a kind of water inlet), sierozem (type of soil), or solod (type of soil). 
German terms are virtually the same, and include Agrotechnik, Jarowisation, jarowisieren, 
Karst, Podsol, Mendelevium and Polje, while Norwegian ones are doline, karstlandskap, 
mendelevium, podsol or podsolere. Most other words are very similar, and denote names 
of chemical elements or minerals derived from scientists’ names, other types of soil and 
geological formations etc. Although there are some more scientific terms which were 
originally coined in Russian, e.g. informatics or ethnonym (according to Oxford English 
Dictionary), these statements are usually not verified in other sources, and although they 
probably come from Russian, it is difficult to classify them as Slavic words.
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Unites of measure and money

Words denoting units of measure and money are commonly found in texts about Slavic-
speaking countries or cultures and their common trait is cultural markedness. Common 
examples which illustrate this are words like ruble/Rubel/rubel or verst/Werst/verst (unit of 
length), which are rarely used in non-Slavic contexts.
Military, military formations, weapons

Some words denoting military terminology, weapons, military formations and their 
members are not culturally marked. For example, pistol/Pistole/pistol and howitzer/Haubitze/
haubits are commonly used today and their cognates can be found in many languages. The 
only exception we found is Norwegian kårde (‘sword’), which has no equivalent of Slavic 
origin in the other two languages. On the other hand, words like cossack/Kosak/kosak or 
druzhina/Druschina (not found in Norwegian sources) show strong cultural markedness.
Religion

In case of religious terms, all the words we found are related to Christian Orthodox 
Churches, predominantly Russian. This is not strange, due to the fact that the languages 
in question already adopted terminology related to Catholic and Protestant rites, whereas 
Christian Orthodox terminology was something new and unknown. For example, a raskolnik 
is a dissenter from the Russian Church, often a starover, i.e. Old Believer, who was against 
17th century church reforms. This group of words contains an interesting word, pope, which 
does not refer to the head of the Roman Catholic Church, but to an Orthodox parish priest. 
Although these two words share the same origin, the word in question was most likely taken 
from Russian (поп, i.e. ‘priest’).
Institutions, organizations, administrative units

Virtually all words which denote institutions, organizations and administrative units are 
associated with those from the Soviet period, with the exceptions of Duma or Sejm (same 
forms in all three languages), which refer to national parliaments of Russia and Poland, 
respectively. English dictionaries register a number of these words, such as Duma, Politburo, 
prikaz (an office or department in Russia), oblast (a Russian provicen or district), okrug (a 
territorial division in Russia or Bulgaria), Sokol (a Slav gymnastic society founded in Prague), 
Soviet (‘council’), volost (a small administrative division) etc. Norwegian dictionaries do 
not register many Soviet-related words, although there are commonly known words like 
kombinat, sovjet or Politbyrå. German seems to have a few more Soviet-related terms, 
because East Germany was part of the Soviet Bloc, and the examples can include nouns 
like Aktiv (group of people in charge of a particualr task within an organization), Kollektiv 
(staff of a firm, usually focused on particualr tasks; community based on common political 
belief) or Kombinat (a processing plant in communist countries; business entity which 
comprises several industries or smaller firms which work together). However, East German 
standard used many calques from Russian, such as Held der sozialistischen Arbeit (Russian 
герой социалистического труда, ‘hero of socialist labor’), and some noun phrases were 
modelled according to Russian patterns, with multiple genitives functioning as modifiers, 
which is not typical in German, e.g. Mitglied des Politbüros des ZK der SED (‘member of 
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the Politburo of the Central Committee of the Socialist Unity Party of Germany’). Although 
these calques can also be found in English, e.g. wall newspaper (Russian стенная газета 
or стенгазета), East German standard was replete with them.

However, some words from the Soviet period can also be analyzed after this paragraph, 
although they cannot be classfied as institutions. These words might include apparatchik/
Apparatschik/apparatsjik (an official or bureaucrat in a communist organization), bolshevik/
Bolschewik/bolsjevik, cosmonaut/Kosmonaut/kosmonaut, kulak/Kulak/kulakk, (a wealthy 
peasant) menshevik/Menschewik/mensjevik, perestroika/Perestroika/perestrojka etc.
Animals and plants

Animals and plants whose names come from Slavic languages refer both to those found 
in Slavic countries and in the rest of the world. On the one hand, words like gherkin/Gurke/
agurk, mammoth/Mammut/mammut, paprika/Paprika/paprika or sable (also zibeline)/
Zobel/sobel are widely used in the three Germanic languages and do not refer to animals or 
plants found solely in Slavic-speaking countries, while on the other, borsoi/Barsoi/Borzoi is 
a typical Russian breed of dog.
Other

Other words that could not be included in any of the groups denote various concepts, 
objects etc. Some English examples are babushka (headscarf; an old Russian woman), 
buran (snowstorm), cosmonaut, Ivan (a Russian, usually a soldier), knout (kind of whip), 
matryoshka, sambo (martial art), sputnik, taiga, troika (a type of Russian carriage; a team 
of three horses; a group of three persons in power.) etc. German examples are virtually the 
same, although there are slight differences in meanings of certain words. For example, Knute 
(cf. knout) is not culturally marked and is a common word which denotes a whip, Iwan is an 
offensive word for a Russian, while Troika has the same meanings as in English. Although 
Norwegian shares many of these widely-known words, it also uses some Slavic words not 
found in English or German, such as lodje (a kind of boat), pisk (‘whip’), rambus (a card 
game) or veske (‘bag’).
Conclusion

After describing the most typical Slavic words in these three languages, it is possible 
to make a number of conclusions. Most of these words are culturally marked. This is not 
unexpected, since Slavic-speaking population, apart from Russian, mostly lived in countries 
where other languages were used in administration and science. The most important 
concepts, which had to be named in other languages, were usually taken from Latin, Greek 
or certain Romance languages (primarily French, Spanish and Italian).

Russian proved to be the most frequent donor language, which can be attributed to a 
number of factors. Apart from the number of speakers of this language, Russia (and later 
Soviet Union) was the most powerful Slavic country and has practically been independent 
since its foundation. On the other hand, other Slavic nations had lived in empires where their 
languages did not have an official status, the number of their speakers was much smaller, or 
were primarily spoken by common people, whereas languages of the government were not 
Slavic. These facts can also be interpreted as reasons why other Slavic nations did not have 
a strong cultural impact on the three Germanic languages in question. Furthermore, there are 
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no documented words from certain languages, such as Ruthenian, Belarusian or Kashubian, 
while dictionaries register just a small number of words from Slovene, Macedonian, 
Bulgarian or Ukrainian, usually referring to currencies of the countries in which these 
languages are spoken and a very small number of cultural terms. However, there is also a 
small number of words whose origin is Slavic, but it was impossible to pinpoint the language 
from which they came.
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Морфонологични редувания в нови думи в българския език

Morphonological alternations in new words in Bulgarian language
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The paper describes and analyzes morphonological alternations in terms of their automation on morphological 
level. Main object of study are paradigmatic models of new nouns ending in velar konsonant – k, g, h. First, 
the paper discusses velar alternation range and frequency; it focuses on the factors determining their distribution 
and stability in the language system. Second, the paper describes the stages of velar alternation development – 
phonologization, morphologization and lexicalization. The listed examples are taken from Bulgarian Official 
Dictionary (2013) and they are compared with the new words listed in Bulgarian dictionaries and grammar books 
issued in the last 15 years.

Key words: morphonological alternations, phonologization, morphologization, lexicalization, velar ending, 
new nouns, paradigmatic models.

1. Въведение

Целта на доклада е да разгледа функционалността на морфонологичните редувания 
от гледна точка на тяхната автоматичност и предсказуемост на морфологично равнище. 
Обект на изследване са моделите на образуване на множествено число от нови 
съществителни имена, завършващи на веларен консонант. Задачите са да се опишат 
и анализират: 1) обхватът и фреквентността на редуванията, както и 2) факторите, от 
които зависи тяхното разпространение и устойчивост. При описание на редуванията 
при съществителните имена е ексцерпиран материал от речници.

2. За морфонологичните119 (историческите) фонемни редувания

При описание на историческите редувания обикновено се има предвид 
тяхната историчност, несинхронна фонетична обусловеност, неавтоматичност, 
необлигаторност и непредсказуемост на фонетично равнище (Аронсън, 1974; Маслов, 
1982; ГСБКЕ, 1998). 

На морфологично равнище обаче историческите редувания се използват като 
допълнителни средства за изразяване на граматически значения. Функционалността им 
се доказва само в морфологично обусловен контекст, в който промените във фонемния 
състав на морфемата са показател за промени в граматическото й значение (Coetsem, 
MacCormick, 1990). Въз основа на това в работата се приема, че морфонологичните 
редувания са интензификатори на граматически противопоставяния (опозиции) и 
значения. 

119 В работата двата термина се приемат за взаимозаменяеми: тези редувания са исторически от 
фонетично гледище и морфонологични от гледна точка на тяхната граматична функционалност. 
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2.1. Морфонологични редувания – етапи на развитие 

                                              Лексикализация
                                                       (3)                                                           
                           Морфологизация
                                  (2)     
     Фонологизация
               (1)

Първият етап се определя като фонологизация и се отнася до самото възникване на 
редуването в езиковата система. Появата му във фонетичното равнище е обусловена от 
фонетични процеси и се регулира от фонетични правила.  Редуването е автоматично 
в конкретен фонемен контекст и затова е облигаторно и предсказуемо. Когато обаче 
правилото спре да действа, редуването губи своята фонетична обусловеност и се 
дефонологизира. Тъй като много често фонемните редувания съвпадат с граматическите 
значения, след дефонологизация фонемното редуване може да се развие в редуване 
с морфологична функция – морфонологично редуване. Така обусловеността на 
редуването преминава от фонетичното към морфологичното равнище на езика, от 
фонологизация към морфологизация (вж. повече за етапите при Roberge, 1980).

При граматикализация редуването се използва като допълнително средство 
за изразяване на граматически значения и интензифициране на граматическите 
опозиции. По този начин в езиковата система нищо не се губи. Динамиката е във 
функционалността на редуването – от автоматично и продуктивно на фонетично 
равнище, то става автоматично и продуктивно на морфологично равнище. Появява се 
в нови думи по аналогия на вече разпространен словоизменителен модел. Така в думи, 
в които фонемният контекст прилича на този, в който са се появили историческите 
редувания, се наблюдават промени във фонемния състав, които продължават живота 
на иначе историческото редуване. 

Преминаването към етап морфологизация обаче не е задължително. То 
зависи от това до каква степен членовете на едно редуване се идентифицират с 
дадена граматическа опозиция. Ако след дефонологизация редуването ясно и 
последователно се идентифицира с дадена граматическа опозиция, е възможно то да 
се морфологизира120.

Последният етап – лексикализация – настъпва, когато редуването губи 
морфологичната си обусловеност и граматичната си функция. Деморфологизира се, 
няма функционална стойност нито на фонетично, нито на морфологично равнище. 
Става специфично (идиосинкретично) само за определена дума. Това е основание 
лексикализацията да се определя като етап на вкаменяване на редуването (Coetsem, 
MacCormick, 1990). Трябва да се има предвид обаче, че много често границата между 
морфологизация и лексикализация трудно се установява и затова е по-добре в тези 
случаи или да се говори за степени на лексикализация, или пък лексикализацията да 
се приема с известна условност. 

2.2. Защо някои редувания изчезват? Кои са факторите, които влияят на 
120 Процесът е известен с термина optimal patterning (Coetsem, MacCormick 1990).  
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деморфологизирането на редуванията? Защо някои фонемни редувания са по-
устойчиви от други? Защо редувания, които имат сходна диахронна обусловеност, се 
намират в различен етап на развитие? Това са само малка част от въпросите, които се 
пораждат, когато се проследява преминаването на фонемните редувания от един етап 
в друг.

Най-важният фактор, който има значение за това едно редуване да не изчезне, е 
честотата на разпространение в парадигмата. Колкото по-често се среща едно фонемно 
редуване, толкова по-устойчиво е то. И толкова по-възможно е да се разпространи по 
аналогия в други думи. Ако фреквентността е висока, редуването става предсказуемо 
на морфологично равнище и автоматично се идентифицира с дадена граматическа 
категория и опозиция.

Друг фактор, който влияе на устойчивостта на морфонологичите фонемни 
редувания, е обхватът на разпространение на редуването – в словоизменението и/или 
в словообразуването.

Устойчивостта на редуването зависи също и от това в коя част на речта се появява 
то – дали се разпространява в именната, или в глаголната система. Степента на 
регулярност е по-силна в именната система, отколкото в глаголната система (Аронсън, 
1974; Стоянова, 2004). От значение е и мястото на морфологическата категория, с която 
редуването се идентифицира, в йерархията на граматическите категории. Редуванията 
за изразяване на категорията време са по-устойчиви от редуванията за изразяване на 
категориите лице и число.

Определени тенденции в езиковата система също имат влияние върху устойчивостта 
на редуванията. Стремежът към изравняване и опростяване на коренните морфеми 
под влияние на преобладаващ словоизменителен модел с единна коренна морфема 
също оказва влияние върху стабилносттта на едно фонемно редуване. Освен това е от 
значение и конкуренцията между средствата за изразяване на граматически значения. 
Морфонологичните редувания са само допълнителни средства, а не основни, каквито 
са морфологичните. При тенденция към опростяване на парадигмата в именната 
система, системата първо се освобождава от допълнителните средства (вж. по-нататък 
примерите в т. 3.2.). 

3. Морфонологични редувания при съществителни имена

Материалът, който е използван за описание на словоизменителните модели при 
имената, се позовава на Граматиката на съвременния български кижовен език. Т.1. 
Фонетика (1998), Новия правописен речник на българския език (2002) и Официалния 
правописен речник на българския език (2013). Намерението тук е да се представи 
динамиката при книжовнонормативните форми, както и да се разгледат парадигмите 
на новите съществителни имена.

3.1. Редуване к-ц 

Редуването к-ц е косонантно фонемно редуване, което исторически е 
резултат от праславянски палатализационни процеси.  На граматично равнище то 
функционира като допълнително средство за поддържане и интензифициране на 
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опозицията единствено-множествено число. Разпространява се последователно в 
словоизменението на много съществителни имена, завършващи на веларен консонант 
к. Тук ще бъдат посочени само малка част от тях, тъй като работата се фокусира 
предимно върху словоизменението на нови думи и наличието на дублетни форми.

     
Лаик – лаици
Капак – капаци
Простак – простаци
Чудак – чудаци

Срещат се обаче и отклонения от илюстрираната по-горе закономерност. При 
съществителните със завършек сонор + веларна съгласна например не винаги 
промяната на числото води до промяна във фонемния състав на коренната морфема, 
срв.: очерк – очерци, кюнк – кюнци, НО франк. – франки, фойерверк – фойерверки. В 
някои случаи колебанието в парадигмата личи от появата на дублети: очерк – очерки 
и очерци; шубрак – шубраки и шубраци. Тези варианти са описани в Граматиката 
на съвременния български книжовен език. Фонетика от 1998 г. Според Официалния 
правописен речник на българския книжовен език от 2013 г. обаче варианти вече не се 
допускат, а книжовнонормативни са само формите шубраци, очерци. Динамиката в 
морфонологичния облик на тези същестивителни показва, че при конкуренция между 
двата варианта – със и без редуване к-ц – оцелява вариантът с редуване. Следователно 
системата има нужда от морфонологичното фонемно редуване к-ц като допълнително 
средство за изразяване на категорията число.

 При нови думи – съществителни имена с коренна морфема на к – редуването 
к-ц също се пази при образуване на форми за множествено число – обикновено 
множествено число или видово121 (по терминологията на Ницолова, 2008). Формална 
разлика между тях за целите на работата тук не се отчита, тъй като обикновеното 
и видовото множествено число имат един и същи формален показател за число – 
флексия -и.

Някои от новите съществителни, при които се пази редуване к-ц, са: 

ноутбук – ноутбуци
гофретник – гофретници
плейбек – плейбеци
кодек – кодеци
бифтек – бифтеци 

При отделни съществителни имена обаче липсват форми за число, например:

синбек – *
хайтек – *
шорттрек – *

Друг е въпросът защо е дадена форма за число при плейбек, а липсва форма при 
синбек. 

Разгледаните примери показват, че редуването к-ц се разпространява по аналогия 

121 Видовото множествено число се образува предимно от съществителни singularia tantum и означава 
различен вид, например: сирене – singularia tantum, сиренa – различни видове сирене.
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в словоизменението на нови думи. Нещо повече. При конкуренция между форми с 
редуване и без редуване оцеляват формите с редуване, което показва устойчивостта 
на редуването и доказва, че то системно се идентифицира с категорията число. То 
е автоматично на морфологично равнище и при него граматикализацията е напълно 
завършена. 

3.2. Редуване г-з 
3.2.1 Това морфонологично консонантно редуване обхваща словоизменителните 
парадигми на редица съществителни с коренна морфема на веларен консонант г, 
например:

Булдог – булдози
геолог – геолози
залог – залози
каталог – каталози
педагог – педагози
предлог – предлози
 

При появата на нови думи често се наблюдава колебание дали да се запази 
фонемното редуване, или не. В Академичната фонетика това личи от появата на 
следните дублетни форми:

анцуг – анцуги и анцузи
пробег – пробеги и пробези
набег – набеги и набези

Животът на тези дублети обаче е кратък. Според Новия правописен речник на 
българския език (2002) и Официалния правописен речник (2013) нормативни стават 
само формите анцузи, пробези, набези, т.е. формите, в които се пази редуването г-з. 
Запазени са обаче вариантите в множествено число на съществителното печенег: 
печенеги – печенези. При съществителното зигзаг пък се развива дублетност: зигзаги 
и зигзази. 

При съществителните на –рг– също има колебание: хирург – хирурзи, металург – 
металурзи, драматург – драматурзи, НО кобург – кобурги, хабсбург – хабсбурги.

Несистемното разпространение на редуването и появата на дублети е показател 
за разколебаване на граматичната функция на редуването, за движение от 
граматикализация към лексикализация.

3.2.2. Ще обърна внимание на съществителното хотдог, което в разговорната 
практика има интересни варианти за множествено число. Хотдоци или хотдози? 
А хотдоги? Нормативната форма е хотдози. Откъде идва колебанието обаче? При 
хотдоци и хотдози категорията число се свързва с консонантно фонемно редуване, 
разбира се, по аналогия на вече разпространения модел на образуване на множествено 
число при съществителни с корен на к, за който стана дума. Как се появява често 
разпространеният вариант хотдоци? Съществителното име хотдог завършва на звучен 
веларен консонант г. Крайната позиция е слаба позиция за звучните съгласни и затова 
при г признакът звучност се неутрализира и на мястото на г се чува к: [ходдок]. Тъй 
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като при съществителни с оносва на к (минимум двусрични) моделът в множествено 
число е свързан с редуване к-ц, в разговорната практика като форма за мн.ч. на [ходдок] 
се появява формата [ходдоци]. 

3.2.3. Редуването г-з се неутрализира при една група нови съществителни със завършек 
–(и)нг–:

боулинг – боулинги
брифинг – брифинги
дансинг – дансинги
кетъринг – кетъринги
клонинг – клонинги
къмпинг – къмпинги
лозунг – лозунги
лупинг – лупинги
митинг – митинги
пилинг – пилинги
пиърсинг – пиърсинги
постинг – постинги
пудинг – пудинги
рейтинг – рейтинги 
спаринг – спаринги
тиймбилдинг – тиймбилдинги
хепънинг – хепънинги
холдинг – холдинги
хостинг – хостинги

Наблюдава се следната закономерност при образуване на форми за обикновено 
или видово множествено число от съществителни на –инг–: флексията и се прибавя, 
без да настъпи фонетична промяна г-з. Флексията –и е достатъчен показател за 
категорията число и в парадигмата на тези съществителни няма нужда от допълнителни 
(морфонологични) средства за поддържана на опозицията единствено-множествено 
число. Не е ясно обаче дали към този модел се отнасят абсолютно всички съществителни 
на –инг, тъй като при някои липсват форми за число в Официалния речник:

джогинг – *
дресинг – *
дъмпинг – *
картинг – *
лизинг – *
лифтинг – * 
мониторинг –*
мърчандайзинг – *
рафтинг –*
роуминг –*
скрининг – *
стайлинг – *
телешопинг – *
тренинг – * 

Липсват формални причини за неутрализиране на редуването г-з при 
съществителните на –инг. Комбинацията сонор+веларен консонант не пречи на появата 



945

Trends in slavic sTudies (2015), 939-946

chapTer 5. Linguistic Studies

на фонема з  в множествено число, тъй като такава комбинация от сонор+шумова 
съгласна е възможна в края на думата, както е при хирург – хирурзи (сонор р+веларен 
консонант г), металург – металурзи, аналогично очерк (сонор р+веларен консонант 
к)–очерци, кюнк – кюнци.

Разгледаните примери със съществителни с коренна морфема на г показват 
непоследователно разпространение на редуването г-з при образуване на форми 
за число. Ниската фреквентност на редуването отслабва продуктивността и 
устойчивостта му. Така морфонологичната му функция се разколебава и редуването 
преминава в междинен етап – между граматикализация и лексикализация. 

3.3.Редуване х-с
Обхватът на редуването е ограничен в малко на брой думи, ето някои от тях:

алманах – алманаси
кожух – кожуси
монарх – монарси
монах– монаси
олигарх – олигарси
патриарх – патриарси
търбух – търбуси
сиромах – сиромаси
стомах – стомаси

Редуването не се среща при образуване на форми за множествено число от 
съществителните триптих, жених, орех, чех, успех, полъх, щрих и др. В нови думи се 
среща само при ауспух – ауспуси. 

Ограниченият обхват на разпространение и последвалата от това слаба 
продуктивност са основание да се приеме, с известна условност, че редуването х–с е 
преминало в етап на лексикализация.

4. Изводи

Различен е развоят на редуванията, които са резултат от исторически закони. 
Наблюдават се различни тенденции: морфологизация на едни фонемни редувания и 
лексикализация на други. 

Редуването к-ц е напълно граматикализирано и системно се идентифицира с 
граматическата категория число. Редуването г-з е със степен на граматикализация и 
степен на лексикализация, а редуването х-с е в етап на лексикализация.

Наблюденията върху разпространение на редуванията при нови думи със 
завършек веларен консонант редувания със състав к-ч, ц – т.е. редувания с фонема к 
като ляв алтернант – са по-устойчиви в сравнение с редуванията от типа г-ж,з или х-с. 
Редуванията к-ч и к-ц са най-разпространените, най-продуктивните, а оттам и най-
устойчивите редувания сред останалите редувания, които са резултат от праславянската 
палатализация. Те се разпространяват по аналогия в словоизменението на нови 
съществителни имена, което е показател за автоматичността им при изразяване на 
граматически значения и опозиции. 
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«Эмоциональное» словообразование: об особенностях словообразовательной 
репрезентации эмоциональных концептов в русском языке

«Emotional» derivation: about the peculiarities of derivational representation of 
emotional concepts in Russian language

вотяКова и.а., Удмуртский государственный университет
irinavotyacova@hotmail.com

Any full derivational nest is a set of important components, involved or able to participate in the nomination of 
components of the situation given by the concept: a person, an action, a place, a sign, etc. The presence of semantic 
gaps in the system of semantic derivational nests is understood as a certain specificity of the linguistic realization of 
the emotional concept because it represents a unique way of actualizing the interest speaker towards the analyzed 
phenomenon and reflects the selectivity of the process derivational nomination.

Key words: word-formation, emotional concepts, Russian language.

Словообразовательная система любого языка служит для появления новых 
производных при обозначении реалий мира, являясь, безусловно, очень важной частью 
всей языковой системы. Данный процесс номинации носит непрерывный характер, 
и границы словообразовательного развития определяются набором формальных 
словообразовательных средств, а также целями, проявляющимися при когнитивном 
отражении мира. Системность словообразования обуславливает определенный 
автоматизм и потенциал в появлении новых слов и обеспечивает обозначение 
языковыми единицами наиболее значимых для человека реалий.  

Концепт обладает упорядоченной внутренней структурой и несет комплексную, 
энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об 
интерпретации данной информации общественным сознанием и отношением 
общественного сознания к предмету (Попова, 2007: 34). Данная особенность 
предполагает и определенную структурированность всех языковых элементов, 
репрезентирующих концепт, что позволяет сопоставить разные концепты как в одном 
языке, так и в различных языках. 

Эмоциональные концепты радость, печаль, удивление, страх и гнев являются 
необходимой составляющей любой эмоциональной языковой картины мира. 
Описание концепта, как известно, проводится с помощью анализа всех его языковых 
репрезентантов, при этом, на наш взгляд, словообразовательные особенности 
является наиважнейшим в русской языковой картине мира.  Актуальность подобных 
исследований обусловлена недостаточной разработанностью когнитивного подхода 
при анализе словообразовательных единиц, участвующих в языковой репрезентации 
концепта, а также необходимостью разработки новых методов исследования 
когнитивного анализа.

Как известно, русская словообразовательная система располагает как 
простыми базовыми элементами, так и сложными комплексными единицами – 
словообразовательными гнездами. Словообразовательное гнездо — это совокупность 
всех однокоренных слов, расположенных с учётом последовательности их образования. 
Любое полное словообразовательное гнездо представляет собой набор важных 
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компонентов, участвующих или способных участвовать в  номинации компонентов 
ситуации, задаваемой концептом: лицо, действие, место, признак и т.д. Наличие 
семантических лакун в системе словообразовательного гнезда понимается как 
определенная специфика языковой реализации рассматриваемого концепта, т.к. является 
своеобразным способом актуализации интереса говорящего к рассматриваемому 
явлению и отражает избирательность процесса словообразовательной номинации. 

Целью данной работы является анализ способов словообразовательной 
организации концепта радость в русском языке и особенностей его вербализации как 
отражения образа, сформированного в сознании носителей русского языка. В нашем 
исследовании были использованы материалы словарей русского языка, Интернета, а 
также Национального корпуса русского языка.

Основным лексическим репрезентантом данного концепта является 
существительное радость, которое согласно толковым словарям русского языка, 
означает «чувство удовольствия, внутреннего удовлетворения» или «внешнее 
проявление такого чувства»; в разговорном стиле может обозначать «то, что возбуждает 
такое чувство». 

Контекстуальный анализ показывает, что ощущение радости приводит к внешним 
изменениям. Совершаются определенные действия, например: биться, взвизгнуть, 
всплакнуть, всплеснуть руками, встрепенуться, говорить, дрогнуть, завывать, 
закудахтать, запеть, (за)плакать, захлопать, идти, лаять, молиться, напиться, 
обнять, онеметь, остаться, отворачиваться, плескать, прыгнуть, смеяться, не 
удержаться, хлюпать, хохотать, а также выложить, вымолвить, выпить, выставить, 
дать, оставлять, отдать, поить, простить, ударить, умыкнуть.  Это могут 
быть определенные чувства и состояния: бояться, доверять, забыть, загореться, 
задрожать, задыхаться, затрепетать, колыхнуться, обезуметь, разозлиться, 
опомниться, (вс)помнить, помутиться, рехнуться, сверкать, светиться, сиять, 
сдавливать дыхание, сойти с ума, умереть, чуять. Чаще всего, как показывает наш 
материал, «от радости» и «на радостях» плачут, смеются, прыгают, выпивают и 
сходят с ума.  Например: «И именно поэтому каждое его полотно ликует и смеётся 
от радости» (Ю. О. Домбровский), «Костя запрыгал от радости по цветку, закружился 
и вдруг остановился как вкопанный» (В. Медведев), «И вот, уже почти помешавшись 
от осознания свалившейся на нас беды, мы теперь сходим с ума от радости!» (И. 
Вольский) и др. 

Радость как важный элемент происходящего сопровождает  такие действия, как 
вдыхать, взять, возвращаться, вскакивать, вспоминаться, встретить(ся), вцепиться, 
выполнять, выслушать, выходить замуж, глядеть, (у)знать, найти, нести, обнимать, 
обнаружить, набрасываться, окинуть, орать, ответить, отвлечься, отдаться, 
относиться, кинуться, кричать, предложить, принять, продать, проститься, 
просыпаться, расставаться,, сделать, сказать, посмотреть, согласиться, спасать, 
спросить, увидеть, ухватиться, поучать, посещать, помогать, подтвердить, петь, 
побежать, повторить, ощущать, среди которых, на наш взгляд, можно выделить 
группы: глаголы ощущения, глаголы общего восприятия, глаголы движения. Чаще 
всего употребляются принять согласиться, реже - знать, увидеть, петь. Например:  
«Помогать тем же лошадкам, если у них проблемы со здоровьем, глубоко изучить их 
привычки, особенности поведения и т. п.? Я думаю, она бы с радостью согласилась» 
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(из газет), «Как будто я должен тут просто запеть от радости» (А. Геласимов), «И 
наутро, придя к ручью, он с радостью увидел, что великолепный зверь сидит в 
капкане с перебитой лапой, оскалив зубы от нестерпимой боли в раздроблённых 
костях» (М. Горький) и т.д. Радостью можно заразиться, веять, встретить, гореть, 
делиться, наполнить(ся), обогащаться, озаряться, оказаться, наделить, разлиться, 
расцветать, светиться, сиять, смениться, являться, жить, поступиться, 
радоваться, компенсировать, стать, рушить. Наиболее часто отмечается: делиться, 
менее – радоваться, наполнить(ся), озариться, сиять, являться, радоваться. 

Кроме этого, радость можно видеть, вкусить, вносить, выдавать, вызвать, 
выказать, выразить, высказать, вытащить, дарить, дать, делить, доставить, 
жаждать, забыть, знать, извлечь, изливать, изобразить, иметь,  исповедовать, 
исполнить, испытывать, купить, лишить(ся), найти, нести, обеднять, обещать, 
обнаружить, обсуждать, огласить, ожидать, отнять, отойти, отравлять, 
ощутить, пережить, передать, потерять, предвкушать, преодолеть, придать, 
проявить, сделать, смирять, увидеть, хватить, чувствовать, изумляться, обрести, 
получить, растить, скрыть, составлять, сулить. Чаще всего отмечаются доставить, 
испытать, нести, чувствовать, дать,  скрыть, выразить. Например: «После того 
как он уверился, что ему ничего не угрожает, он почувствовал такое облегчение, такую 
бурную радость, такую лёгкую и даже восторженную готовность пойти на любую 
подлость, что даже в голове у него зашумело, как от лёгкого вина» (Ю. Домбровский), 
«Они растут, учатся, надеются, испытывают обычные горести и радости, порой для 
того, чтобы в одно туманное утро, успев только поднять своих людей в атаку, пасть 
на влажную землю и не встать более» (Э. Г. Казакевич) и т.д. Также очень важной 
составляющей является присутствие другого лица, кому можно дать, доставить, 
дарить радость. Например: «Мне доставляло радость дарить окружающим то, что 
они потеряли» (Ф. Искандер), «Неужели нельзя подарить старому человеку немного 
радости?» (И. Грекова) и т.д. Менее частотны глаголы видеть, выдать, вызвать, 
высказать, дарить, знать, изливать, изобразить, иметь, лишить, найти, ожидать, 
ощутить, получить, передать, пережить, предвкушать, пережить, предвкушать, 
разделить,  сделать,  хватить.  

Радость может превышать, блеснуть, вернуться, воцариться, вскипать, 
вспомниться, гаснуть, доставлять, ждать, жить, загореться, кружить голову, 
заливать сердце, идти, крепнуть, кружить голову, покидать, омрачаться, 
оставаться, охватить, переливаться, подступать, сверкнуть, сиять, случиться, 
смениться, туманить глаза, убивать.  Как правило, мы отмечаем глагол охватить, 
реже - идти (прийти и др.), сверкнуть, убить, не поддаться. Например: «И Виктор 
обрадован, и его радость вечером придёт в дом…» (В. Гроссман), «Радость сверкнула 
у того в глазах, он прильнул к губке и с жадностью начал впитывать влагу» (М. А. 
Булгаков), «За это время монахи вынесли ещё два трупа ― жертв нечеловеческой 
радости, которая убивает» (А. П. Хейдок) и др. 

Понимание радости в первую очередь связано с ее размером. Как правило, она 
определяется как  большая: «Их набивается целый дом, и это для нас самая большая 
радость» (Э. Савкина) и др.; великая: «На одной транзитной станции, подруга писала, 
отцов в эшелон посадили, была в тот день в этих теплушках радость  великая и 
слёзы великие...» (В. Гроссман) и др.; превеликая: «С превеликой радостью он вас 
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продаст кому угодно» (Ю. О. Домбровский);  огромная: «Итак, первый ребёнок в семье 
― огромная радость, предмет гордости для мамы и папы, и одновременно первое, 
по большому счёту, серьёзное испытание на прочность для молодых родителей» (М. 
Давыдова) и др. Конечно, маленькая или небольшая  радость также встречается, 
но гораздо реже: «Когда он подошёл к моему гробу, я прочёл в его глазах самые 
разнообразные чувства: и сожаление, и стыд, и страх, и даже где-то там, в глубине 
зрачков, ― маленькую радость при мысли, что у него одним кредитором стало 
меньше» (А. Н. Апухтин), «…мне попасть на корпус ― это вроде из первых секретарей 
обкома дорасти до секретаря райкома. Радость небольшая» (В. Гроссман) и др. При 
этом появление формы множественного числа маленькие радости (что отмечается 
довольно часто) можно рассматривать в качестве своеобразного смыслового аналога 
большой радости, когда нечто малое достигает  необходимого объема или размера 
благодаря своему множеству. Радость согласно нашему материалу ценна своей 
неожиданностью. Именно поэтому частотно определение  нечаянная, неожиданная: 
«Что стоят все мои обиды? Все былые муки и нечаянные радости? Все горькие 
прозрения, улыбки женщин, мятые трамвайные билеты?» (С. Довлатов), «Здесь были 
люди и слабее меня, и это вносило какое-то успокоение, нечаянную радость какую-
то» (В. Т. Шаламов), «У Якова сердчишко колыхнулось от неожиданной радости» (Б. 
Екимов) и др. Любопытно, что радость чаще бывает тихой, чем громкой. Например: 
«Стало приятнее, и тихая радость охватила Андрея» (А. Азольский), «И с тихой 
радостью в душе, которой и сама порой не верила, с тревогой за него постоянной 
ходила, как слепая» (Г. Я. Бакланов) и др.  Среди наиболее частотных определений 
радости также отмечаются особенная или особая: «К вечеру Коля изнемог от 
восторга и полноты чувств; особую радость и умиление вызывала у него прекрасная 
штора вишнёвого цвета с радужной каймою, сделанная из вологодского холста» (В. 
Астафьев), «Причём, чтобы доставить вам, хорошему другу, особенную радость, вас 
готовы разместить на жительство в бельведере» (М. Пупшева) и др. 

Очень важным для данного концепта является такой компонент, как дети. Это 
подтверждает и наличие стойкой ассоциации ребёнок, а также частное определение 
детская. Детская радость – значит простодушная, наивная, простая, искренняя. 
Например: «На футболе я теперь чаще всего бываю вместе с Константином 
Ивановичем по его приглашению ― и каждый раз вновь и вновь испытываю детскую 
радость причастности к большому футболу…» (И. Э. Кио), «Даже не гуманитарными 
проблемами, а вообще возможен такой возврат к более элементарной и детской 
радости от жизни» (из материалов радио) и др. 

Менее многочисленно употребление следующих прилагательных: вечная, 
глубокая, единственная, живая, земная, искренняя, ликующая, мстительная, 
неясная, новая, ночная, постоянная, простодушная, смутная, спокойная, творческая, 
торжествующая, физическая, Христова. Анализируя данную группу, мы можем 
отметить важность времени (вечная, постоянная, новая), жизни  и Бога (живая, 
земная, Христова, единственная, творческая), восторга (ликующая, торжествующая 
и, может, мстительная),  чувства и ощущения (физическая, глубокая), волнения и 
спокойствия (спокойная и смутная, неясная, ночная). 

Изучение сочетаемости с другими существительными обнаруживает, что чаще 
всего отмечаются встреча, слеза, человек (радость встречи, слезы радости, радость 
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людей), реже -  чувство, элемент, повод, минута, крик, жизнь, день, детвора, визг 
(чувство радости, элемент радости, повод для радости, минута радости, крик 
радости, день радости, на радость детворе, визг радости).  Эти данные косвенно 
подтверждают уже сделанные ранее выводы о значимости другого человека и о каких-
то внешних проявлениях в радости, а также о том, какое важное место занимает 
жизнь, время и дети. 

Таким образом, в ходе контекстуального анализа можно выделить наиболее 
значимые составляющие данного концепта: плакать, смеяться, прыгать, выпивать, 
сходить с ума, принять, согласиться, делиться, доставить, испытать, нести, 
чувствовать, дать, скрыть, выразить, охватить, большая, нечаянная, тихая, 
особенная, детская, встреча, слеза, человек. Остальные выделенные элементы 
являются периферийными, хотя границы такого разделения, безусловно, являются 
очень подвижными. Результаты ассоциативного эксперимента также дополняют 
этот ряд другими компонентами. Распределив реакции респондентов по смысловым 
группам, мы получили группу наиболее частых ассоциаций: счастье, горе, большая, 
веселье, жизнь, смех, грусть, восторг, любовь, ребёнок, встреча, свет.  Менее 
многочисленны группы: моя, прийти, временная, ужас, обида, хорошо, дом, еда и 
напитки, экзамен, общая, глупая, мечта, глаза.

От существительного радость образуются прилагательные радостный, радошный, 
безрадостный, жизнерадостный, которые стали производящей базой для радостно, 
радостность, нерадостный, всерадостный, радошно, радошный (существительное), 
безрадостно, безрадостность, жизнерадостно, жизнерадостность, 
нежизнерадостный. На третьей ступени данной словообразовательной цепи 
мы отмечаем производные нерадостно, нерадостность, которые могут иметь 
двойную мотивированность: нерадостно > радостно, нерадостно > нерадостный, 
нерадостность > радостность, нерадостность  > нерадостный, - что является, 
как мы увидим позже, типичной особенностью словообразовательного гнезда 
существительных-синонимов.  Таким образом, если учесть только17 производных от 
существительного радость, мы можем отметить, что категориальным или типовым 
является словообразовательное значение признака: признака, относящегося к 
предмету, явлению, названному мотивирующим словом; отвлеченного признака или 
свойства, непроцессуального признака. В этом случае принадлежность производного 
к определенной части речи в какой-то степени отходит на второй план. Наибольшие 
трудности вызывает словообразование наречий, которые по своему значению 
непроцессуального признака близки прилагательным. Значением признака как 
некоего показателя, величины, знака является важным в связи с его способностью к 
определенным изменениям. Он может быть нулевым -  безрадостный, нерадостный 
и т.д., или его может быть, как мы увидим ниже, слишком много. Важным является 
и наличие производных-сложных слов: в этом случае особое значением приобретает 
второй компонент – жизнь, важность которого мы отмечали выше, и все (прилагательное 
жизнерадостный и его производные: жизнерадостность и жизнерадостно, - а также 
прилагательное всерадостный). 

Существительное радость входит в состав словообразовательного гнезда (34 
производных) краткого прилагательного рад, при характеристике которого можно 
отметить следующие особенности: 
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- наличие производных с суффиксами субъективной оценки (5 % от общего 
количества): радёхонек, радёшенек. В данном случае признак – усилительная степень 
качества – сочетается с ласкательностью. 

- наличие производных со словообразовательным значением действия (26 
% от общего числа): радоваться, возрадоваться, зарадоваться, нарадоваться, 
обрадоваться, порадоваться, образовать, порадовать, где мы также отмечаем 
случаи двойной мотивированности: обрадоваться > обрадовать, обрадоваться >  
радоваться,  порадоваться >  порадовать, порадоваться > радоваться. При этом 
образуются префиксальные производные со словообразовательным значением начала 
действия, интенсивности действия, результата действия, временного действия, а 
также собственно возвратного значения. 

- наличие производных со значением процессуального признака: действия или 
состояния  (3 % от общего числа): радование. 

- наличие производных, образованных основосложением (11 % от общего числа): 
рад-радёхонек, рад-радёшенек. 

Таким образом, значительную часть словообразовательного гнезда составляют 
производные со значением признака: признака, относящегося к предмету, явлению, 
названному мотивирующим словом (32 %); отвлеченного признака или свойства (15 
%), процессуального признака (3%),  непроцессуального признака (17 %). 

При характеристике особенностей репрезентации концепта в рамках 
словообразовательного гнезда порядок образования производных слов может не 
иметь принципиального значения, т.к. семантический компонент, свидетельствующий 
о принадлежности этому словообразовательному гнезду, присутствует в каждой 
языковой единице: говорящий понимает и чувствует связь однокоренных 
производных, безошибочно связывая их  между собой. На наш взгляд, почти 
каждый член словообразовательного гнезда обладает потенцией актуализировать 
все внутригнездовые системные связи, для того чтобы при необходимости возникла 
нужная семантическая корреляция с определенной реалией.  Словообразовательное 
гнездо представляет собой зону  пересечения и взаимодействия двух уровней 
языка – лексического и словообразовательного, и его связь с другими элементами 
лексико-семантической системы обусловлена принадлежностью их исходных слов к 
какому-либо классу лексико-семантических и лексико-грамматических единиц или к 
определенной тематической группе, что обеспечивает вхождение данных образований 
в парадигматическое пространство языка. При анализе словообразовательных 
особенностей, на наш взгляд, стоит учитывать структуру словообразовательного гнезда 
синонимов основного репрезентанта, поскольку в синонимических рядах достаточно 
выразительно отражается потенциальное, новое или стереотипное, актуальное или 
неактуальное в различных условиях коммуникативного акта (Вотякова, 2012: 138). 

Синонимами радости согласно Словарям синонимов Евгеньевой и Александровой 
являются ликование, торжество, праздник, эйфория, веселье, веселость, оживление, 
оживленность, удовольствие, удовлетворение, отрада, просвет, услада, утеха, 
развлечение, увеселение. Мы исключили такие номинации, как веселое настроение 
или светлое пятно, т.к. их однокоренные репрезентанты – существительные уже 
представлены в данной группе. Среди данных существительных только отрада, 
торжество, праздник, эйфория являются непроизводными с точки зрения 
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современного русского языка, хотя мы можем принять это достаточно условно, т.к. 
ясно, что в структуре первых произошло опрощение, а последнее существительное 
является заимствованным и оформлено по аналогии с другими.  

Наиболее частотными по употреблению, по данным Национального корпуса 
русского языка, являются:

- удовольствие «чувство радости от приятных ощущений, переживаний, мыслей», 
«забава, развлечение»: «Потом финал, выход актеров на поклоны, все встали, 
аплодируя, встал и Павел Витальевич, в лице которого никто не увидел ничего, кроме 
удовольствия и радости за сына» (Алексей Слаповский); 

- праздник «день торжества, установленный в честь или в память кого- или чего-
нибудь», «день или ряд дней, отмечаемых церковью в память религиозного события 
или святого», «выходной, нерабочий день», «день радости и торжества по поводу чего-
нибудь», «день игр, развлечений»: «Быть может, «виноваты» желто-зеленые оттенки? 
Они действительно особо приятных эмоций не вызывают. Красный ― символ огня, а 
значит, и жизни. Красный ― это праздник, радость и, конечно же, любовь. Оранжевый 
― символ мощи и радости. Синий ― символ спокойствия и холода. А вот голубой 
ассоциируется с верностью и тоской» (Ирина Ахметова);

 - торжество «большое празднество в ознаменование какого-нибудь события», 
«победа, полный успех», «чувство радости, удовлетворения по какому-нибудь случаю»: 
«Вот тут уж расположение или нерасположение Судьбы ко мне прочитывается с 
полной объективностью, вот тут уж в случае победы я испытываю торжество и 
радость, которые глубинно укрепляют любовь к жизни» (Виктор Конецкий);

- удовлетворение «действие от глагола удовлетворить «исполнить чьи-нибудь 
требования, желания», «оказаться вполне отвечающим чему-нибудь», «снабдить чем-
нибудь», «возместить кому-нибудь ущерб, сделать что-нибудь в возмещение обиды, 
оскорбления (устар.)», «чувство того, кто доволен исполнением своих стремлений, 
желаний, потребностей»: «Позитивные значения ― это ценности, блага, а негативные 
― антиценности, зло. Ценности выступают как привлекательные объекты (предметы, 
их свойства, состояния и т.д.), вызывающие положительно-эмоциональное отношение. 
Они ― источники удовлетворения, наслаждения, радостей, пользы» (Р.Х. Шакуров);

- развлечение  «действие по глаголу развлечь «повеселить, доставить кому-нибудь 
удовольствие, занимая чем-нибудь, отвлечь от каких-нибудь мыслей, переживаний», 
«занятие, времяпрепровождение, доставляющее удовольствие, развлекающее»: 
«Любовь, развлечения, выигрыши, счастье в творчестве, рождение детей или радость 
в них осветят твою жизнь и дела до сентября, но наиболее удачное время ― до мая» 
(Гороскоп // «Огонек». № 1 1991);

- веселье «беззаботно-радостное настроение, оживленное, радостное 
времяпрепровождение»: «Вот почему веселье и радость притупляют боль, снижают 
давление и даже стимулируют иммунитет» (Ольга Белоконева); 

- оживление «действие по глаголу оживить «возвратить к жизни, сделать снова 
живым», «придать сил, энергии, живости, выразительности кому- или чему-нибудь», 
«наполнить движением, деятельностью, жизнью», «сделать более деятельным, 
активным», «усиленное движение, оживленность»: «Дорогие друзья! Сердечно 
поздравляем Вас с наступающим Новым Годом. Этим торжественным праздником, 
полным оживления, радости и света» (Электронное объявление, 2004); 
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- веселость «свойство или качество от веселый «проникнутый весельем, полный 
веселья», «вызывающий, доставляющий веселье», «приятный для взора, не мрачный»; 
отрада «удовольствие, радость»: «В ее теперешней веселости было что-то детское, 
наивное, точно та радость, которую во время нашего детства пригнетали и заглушали 
суровым воспитанием, вдруг проснулась теперь в душе и вырвалась на свободу» (А. 
П. Чехов);  

- ликование «действие по глаголу ликовать «торжествовать, восторженно 
радоваться»: «И увидел мамино ликование, и сдержанную радость отца, и понял, что 
в этом нет ничего невозможного» (Татьяна Устинова).  

Менее употребительны:
- утеха «удовольствие, забава», «утешение»: «Одна утеха, одна радость осталась 

у него: удивительный верховой конь, серой масти, донской породы, прозванный им 
Малек-Аделем, действительно замечательное животное» (И. C. Тургенев);

- увеселение «действие по глаголу увеселять «развлекать, забавлять, доставлять 
удовольствие», «развлечение, зрелище, которое доставляет удовольствие»: «Зрелища 
и увеселения шли шумной чередой, и хотя политические горизонты были далеко не 
безоблачными, фанфары радости гремели не переставая» (А. К. Дживелегов);

- эйфория «повышенное, радостное настроение, чувство довольства, благополучия 
(обычно не соответствующее объективным обстоятельствам)», «состояние 
приподнятого настроения как защитная реакция организма»: «Забегавшись, Крюков 
даже не сразу заметил, что все кончилось практически в одночасье, и эйфория 
победы, радость от сознания полной, внезапно наступившей свободы, пьянящей так, 
что и водка, казалось, становилась ненужной, стала выглядеть каким-то пережитком 
советских времен» (Андрей Белозеров); 

- услада «то (тот), что (кто) услаждает, доставляет наслаждение»: «Нет, он гораздо 
несчастнее: у тебя есть Гуль-Гуль, услада и радость твоей старости, бабушка Аминат, 
Лейла-Фатьма, а дедушка Магомет ― один, как перст, на свете, и сакля его пуста, как 
свежевырытая могила» (Л. А. Чарская); 

- оживленность «свойство или качество оживленного «весёлый, возбуждённый», 
«протекающий особенно живо, активно», «наполненный жизнью, движением, какой-
либо деятельностью»: «И как-то само собою выходило это, что если и шли они двое 
сейчас куда-нибудь вперед, то это вела их Мушка: она была вся ― оживленность, вся 
― радость, вся сияла, и даже то, что часто светилось тело ее сквозь дырявое платье, 
только шло ей: труднее (так казалось) было бы ей сиять без этих дыр (С.Н. Сергеев-
Ценский);

- просвет «проникающий, пробивающийся через что-нибудь луч света или 
светлая полоса»: «И так каждый год, с детства до могилы, без просвета, без надежд 
на лучшее, без радости. Суровый быт, суровые обычаи, запреты, полуголод, тягостная 
воля старших» (Борис Васильев). 

На наш взгляд, особое значение имеет анализ словообразовательной цепи, членом 
которой является указанное слово, т.к. связь всех ее элементов является наиболее 
семантически близкой. Понятие словообразовательной цепи как комплексной 
единицы словообразования является не менее значимым, чем словообразовательное 
гнездо, т.к. последовательная производность – это языковой феномен особого рода, 
существование которого обусловлено морфологической структурой языка, набором 
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его словообразовательных средств, выражающих различные словообразовательные 
значения, а также функционированием логико-семантических и грамматических 
категорий.

Любопытно то, что все эти производные существительные образованы, как 
правило, от глагола и выражают словообразовательное значением действия или 
состояния. Только два существительных веселость и оживленность образованы 
от прилагательных, употребляясь при этом наряду со словообразовательными 
синонимами оживление и веселие. В любом случае заданная отвлеченность 
предполагает некую обобщенность и неконкретность. 

Представленные словообразовательные цепочки показывают значимость такие 
позиций, как «действие», «состояние», «результат действия»: веселость > веселый, 
веселье  > веселый или веселить, ликование  > ликовать, оживление  > оживить  > 
живой, оживленность  > оживленный  > оживить  > живой, просвет > просветить 
> светить > свет, развлечение  > развлечь, увеселение  > увеселить  > веселить  > 
веселый,  удовлетворение  > удовлетворить, удовольствие  > удовольствовать  > 
довольствовать  > довольство  > довольный, услада  > усладить, утеха  > утешить  > 
утеха. Данные семантические позиции формально закреплены благодаря суффиксам –
ниj(э), -j-(э), -eниj-(э), нулевой суффикс при образовании существительных и приставки 
у-, конфикса о..и(ть) – глаголов. Таким образом, мы можем говорить о семантической 
сходности производных независимо от их принадлежности к той или иной части 
речи, что проявляется, например, в образовании отглагольных существительных 
при помощи нулевой суффиксации, которые, как известно, могут употребляться со 
значением действия, а также результата действия. Кроме этого, особенность названных 
производных заключается в том, что они закрывают словообразовательную цепь, т.е. 
не способны стать производящей базой. 

Характеризуя словообразовательное гнездо непроизводных синонимов отрада, 
праздник, торжество, эйфория отметим совпадение его структуры с описанным 
выше словообразовательным гнездом существительного радость: 

- наличие производных существительных, образованных при помощи суффиксов 
субъективной оценки: праздничек;

- наличие многочисленных производных со значением признака: отрадный, 
безотрадный; празднественный, праздничный, предпраздничный; торжественный, 
высокоторжественный, торжествующий; эйфорийный; отрадно, безотрадно; 
празднично, по-праздничному, торжественно, торжествующе;

- наличие производных существительных с отвлеченным значением: отрадность, 
безотрадность, праздничество, праздничность, праздничанье, празднование, 
торжественность, торжествование; 

- наличие производных глаголов: праздноваться, допраздноваться, 
запраздноваться, отпраздноваться, торжествоваться; праздничать, праздновать, 
допраздновать, запраздновать, напраздноваться, отпраздновать, попраздновать, 
спраздновать; торжествовать, восторжествовать, заторжествовать.

Особенность данных словообразовательных гнезд заключается в том, что не 
все семантические позиции являются заполненными, выделаются производные, 
образованных семантическим способом - высокоторжественный; а также 
производные с конкретным значением – торжественник «один из древнерусских 
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календарных сборников уставных чтений, популярный памятник русской литературы 
кон. XIV–XVII в». 

Характеризуя формальные словообразовательные средства, участвующие в 
процессе образования производных отметим частотность суффиксов –ниj-, -ость, 
нулевого суффикса при образовании существительных, суффикса -н- при образовании 
прилагательных. Мы не зафиксировали существительных со словообразовательными 
значениями: «лицо по действию, обозначенного производящим словом»,  «места», 
«инструмент» и т.д., хотя данные производные встречаются в словообразовательном 
гнезде синонимов: утешитель,  весельчак, живец, усладитель, развлекатель и т.д., - 
что должно стать предметом отдельного исследования.

Подобного рода наблюдения имеют важное значение для решения актуальных 
вопросов теории и методологии когнитивных исследований. Сравнение 
словообразовательной структуры эмоциональных концептов, на наш взгляд, поможет 
понять систему формирования их лексической наполняемости, откроет новый 
аспект в исследовании типологий концептов, даст ответы на целый ряд вопросов  о 
национальной специфике репрезентации концептов. 

ЛИТЕРАТУРА

Вотякова, И.А. (2012). Изучение синонимических связей в словообразовательной 
репрезентации концептов (на примере концепта печаль).  Вестник Удмуртского 
университета. Сер. История и филология, 4, 136-139.

Попова, З.Д., Стернин, И.А. (2007). Когнитивная лингвистика. Москва: АСТ: Восток 
– Запад.



957

Trends in slavic sTudies (2015), 957-970

chapTer 5. Linguistic Studies

Deslexicalización de nombres propios complejos en textos poéticos del español, 
bielorruso y ruso

Defrosting of Complex Proper Names in Spanish, Belarusian and Russian Poetic Texts

yAUhEniyA yAkUbovich, Laboratorio fLexSem, Universitat Autònoma de Barcelona
Yauheniya.Yakubovich@uab.cat

The defrosting is a linguistic strategy that implies a modification of the signified and, frequently, of the signifier 
of a phraseme in order to release the semantic and syntactic restrictions and to cause the collision of synthetic and 
analytical meanings of the phraseme components or of the entire unit. The research we undertake touches upon the 
issue of defrosting of the particular type of phrasemes, namely, of the complex proper names, on the material of 
Spanish (as a Romance constituent), Belarusian and Russian (as a Slavic constituent) modern poetry. The purpose 
of this paper is to present the theoretical aspect of the defrosting phenomenon and the most common mechanisms 
of phrasemes transformation; then, to define the complex proper name, focusing on its semantic and syntactic 
characteristics; finally, to observe some examples of the corpus in three languages in order   to illustrate the method 
of analysis applied to the collected lexical material.

Key words: defrosting, complex proper name, phraseme, poetic text, Slavic languages.

1. Introducción: definición del concepto de deslexicalización

El lenguaje poético siempre fue un campo experimental de la lengua, un ámbito 
privilegiado donde las reglas podían ser ignoradas en nombre de la fuerza expresiva, la 
belleza formal, el juego del ingenio. Los poetas, sobre todo de tiempos modernos, buscan 
nuevas formas, combinatorias insospechables, sentidos no usados, “refinando” el “material” 
obsoleto que les propone el lenguaje. 

Eso es lo que quería decir Octavio Paz (1972: 38), cuando escribía: “La creación poética 
se inicia como violencia sobre el lenguaje. El primer acto de esta operación consiste en el 
desarraigo de las palabras. El poeta las arranca de sus conexiones y menesteres habituales: 
separados del mundo informe del habla, los vocablos se vuelven únicos, como si acabasen 
de nacer”.

Por la razón expuesta, en el lenguaje literario en general y poético en particular las 
combinaciones de palabras nuevas e inusuales, provocadas por el procedimiento de 
deslexicalización, son de uso frecuente, ya que pueden enriquecer semánticamente y 
estilísticamente un texto.

La deslexicalización (también desautomatización, fr. défigement, ingl. defrosting, rus. 
дефразеологизация) es un recurso lingüístico que implica una modificación del significado 
y, a menudo, del significante de un frasema y consiste, básicamente, en el desbloqueo de 
las restricciones semánticas y sintácticas que provoca la colisión de los sentidos sintético y 
analítico de los componentes del frasema o de toda la unidad. 

Podemos hablar de efecto de deslexicalización sólo con la condición de que el 
lector pueda restablecer el frasema inicial a partir de la secuencia deslexicalizada, como 
normalmente sería el caso en el fragmento en ruso: “Поэт человеку – волк” (“Заставлять 
слушать свои стихи...” ; Павлова, 2009). La versión rusa Человек человеку волк del 
proverbio latino Homo homini lupus est es reconocible por el locutor de la lengua y está 
deslexicalizada a través del mecanismo de sustitución. 
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En este artículo, primero, nos familiarizaremos con el aspecto teórico del fenómeno 
de deslexicalización, sus mecanismos más comunes de transformación de frasemas; a 
continuación, definiremos el nombre propio complejo, nos fijaremos sobre sus particularidades 
semánticas y sintácticas; y por último, observaremos algunos ejemplos del corpus en tres 
idiomas para ilustrar el método de análisis que se aplica al material léxico recogido.

Hay que señalar que el presente estudio forma parte de una investigación más amplia 
que tiene por objeto analizar la deslexicalización de todo tipo de frasemas en una muestra 
de textos poéticos contemporáneos en seis idiomas (francés, español y catalán como 
componente románica; bielorruso, ruso y polaco como componente eslava); es decir, desde 
una perspectiva contrastiva plurilingüe. En este artículo centraremos sobre tres lenguas del 
trabajo: español, bielorruso y ruso.

2. Fundamentos teóricos de la investigación

2.1. Metodología

Aunque la deslexicalización como método estilístico puede observarse ya en textos 
bastante antiguos (e.g. los de Quevedo), el interés teórico por este procedimiento es 
relativamente reciente. Respecto a nuestra investigación, en particular, marcamos dos 
elementos principales que constituyen los fundamentos teóricos y metodológicos.

El primer elemento tiene que ver, lógicamente, con la teoría de la fijación: para definir la 
deslexicalización, se requiere, en primer lugar, una definición clara de lo que consideramos 
exactamente como secuencia fija. En nuestro trabajo, nos apoyamos en la noción de fijación 
desarrollada dentro de la Teoría Sentido - Texto (cf. Mel’čuk, 2013; Polguère, 2008), también 
en la clasificación de los frasemas y el aparato conceptual que proviene de la dicha teoría.

El segundo elemento está relacionado propiamente con el análisis de la deslexicalización. 
A este propósito, destaquemos la importancia de los estudios de deslexicalización realizados 
a partir de textos poéticos españoles y hispanoamericanos por García-Page (1989) y Blanco 
(2013); en poesía polaca, por Pajdzińska (1993); en prensa rusa, por Kuklina (2006), y 
francesa, por Lichao Zhu (tesis defendida en 2014); en novela francesa, por Ben Amor 
(2007); en poesía catalana y bielorrusa, por Blanco & Yakubovich (2012), etc. 

Tenemos que subrayar especialmente los trabajos de Blanco y de Pajdzińska: el enfoque 
descriptivo y aplicado a la poesía del primer investigador es el más apropiado para nuestro 
tipo de investigación, mientras que el método científico de la segunda autora combina el 
análisis lingüístico con observaciones puramente literarias que vemos necesarias para un 
estudio del lenguaje poético.

No obstante, la deslexicalización de los nombres propios en concreto no parece haber 
sido aún muy estudiada. Así, algunos autores examinan en sus trabajos casos de nombres 
propios deslexicalizados (mencionemos aquí sobretodo la tesis de Lichao Zhu, 2014), pero, 
en cuanto nos es posible conocer, no disponemos todavía de una descripción exaustiva de 
nombres propios transformados mediante el procedimiento de deslexicalización.

2.2. Frasema como noción de base

En nuestra investigación y, más concretamente, en nuestra definición de deslexicalización, 
partimos del concepto de frasema. Mel’čuk lo describe por oposición a los enunciados 
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libres, los enunciados que no están restringidos en el eje paradigmático: eso quiere decir 
que su significado y cada uno de sus componentes léxicos son seleccionados por el Hablante 
estrictamente por sus propiedades lingüísticas, independientemente de los otros componentes 
(Mel’čuk, 2013: 130). Los frasemas son los enunciados que justamente no corresponden a 
esta descripción.

Recordemos que los frasemas se dividen en tres clases mayores, a saber la de colocaciones, 
la de locuciones y la de clichés. Las locuciones están subdivididas, por su parte, en locuciones 
fuertes, semi-locuciones y cuasi-locuciones. Dentro de las colocaciones, se distinguen las 
colocaciones estándar y no estándar. Los pragmatemas, los clichés propiamente dichos y 
también los proverbios composicionales integran a la clase de clichés. Por falta de espacio, 
no nos detendremos sobre la interpretación de cada noción mel’čukiana y dirigimos al lector 
al artículo citado.

Siendo el frasema nuestro punto de partida para definir la deslexicalización, podemos 
deducir que la deslexicalización es una modificación forzada de un frasema, ya sea una 
locución, una colocación o un cliché. Además, hay otros tipos de unidades que corresponden 
a la definición de frasema y cuya manipulación es bastante común en los textos literarios. Se 
trata de las citas (frases célebres) y los nombres propios complejos. Así pues, consideramos 
a los nombres propios complejos, cuya definición daremos más adelante, un tipo sui generis 
de frasemas.

La deslexicalización de nombres propios complejos como frasemas constituye el objeto 
del presente estudio. 

2.3. Frasema fuente vs. frasema meta y mecanismos de la deslexicalización

Convengamos en llamar el frasema fuente un frasema inicial, sin modificaciones, 
o más bien antes de las modificaciones. Entonces, el frasema meta sería una secuencia 
deslexicalizada que se obtiene como resultado de modificaciones. Son términos propios de la 
teoría de la traducción, también utilizados con respeto a los frasemas por el linguista francés 
A. Polguère (2007). Por ejemplo, en bielorruso, “Спеў аб маім СуіцыДЗЕ”  (Хадановіч, 
2004), esp. Cantar de mio suiCIDio, es el frasema meta, y el frasema fuente, el que está en 
la base de la deslexicalización, es el título de la canción de gesta más conocida de lengua 
castellana, el Cantar de mío Cid. Es un ejemplo de deslexicalización de un nombre propio 
complejo.

Se pueden clasificar los ejemplos de deslexicalización según varios criterios lingüísticos 
siempre a partir del frasema fuente: según su comportamiento sintáctico, según su categoría 
gramatical, según el tipo de frasema, finalmente, según el mecanismo de transformación que 
se aplica al frasema fuente. Este último criterio, a diferencia de todos los otros, establece 
un puente entre el frasema fuente y el frasema meta, ya que para identificar el mecanismo 
tenemos que ir desde el frasema fuente hacia el frasema meta, y sin la observación del 
frasema meta la explicación del mecanismo de transformación no tendría sentido. 

La tipología de mecanismos que los poetas emplean para modificar todo tipo de frasemas 
fue propuesta por investigadores como, por ejemplo, García-Page (1989) y Kuklina (2006). 
Nuestra tipología está construida a base de los datos de nuestro corpus y es la siguiente:

• la ambivalencia forzada por el contexto: “Что-нибудь из другой/ оперы – типа 
Верди” (Ария (I); Бродский, 2012);
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• la sustitución léxica: “Бармэн-сюіта”(Хадановіч, 2004);
• la libre saturación léxica de la estructura léxico-sintáctica rígida: “Un fantasma 

recorre la Alameda/ de las Delicias/ es el fantasma de la Libertad”(Últimas prédicas; Parra, 
2009);

• la extensión léxico-sintáctica: “цяпер іх не разліць/ ні вадой ні сернай кіслатой” 
(Завуголле экзістэнцыі; Жыбуль, 2012);

• la intersección de un frasema con un otro frasema: “І знаў на зубок (малочны) 
імёны ўсіх карыятыд” (“Ніхто не гуляў на вуліцах...”; Кулікоў, 2010);

• la conmutación gramatical: “Где роза есть нежнее и чайнее?” (Надоело; 
Маяковский, 1955);

• la destrucción de la estructura interna de un frasema fuente a través de la alteración 
del orden de sus componentes y/o a través de la manipulación libre del modelo léxico-
semántico: “Нормальный дождь,/ обещанный в четверг,/ надежней ржавых труб 
водопровода” (С февраля по апрель; Бродский, 2012);

• las modificaciones que incluyen varios mecanismos: “¿o tal vez los milicos 
descubrieron/ dónde estaba nuestro mezquino taloncito/ de insolidario aquiles?” (Aquí lejos; 
Benedetti, 1993).

3. Nombre propio: definición, tipologías, propiedades

3.1. Nombre propio complejo = denominación + frasema

El nombre propio (de ahora en adelante, el NP) es una categoría muy compleja que se 
sitúa en la intersección entre la lingüística, la lógica y la semiótica, una categoría que no es 
fácil de definir. Tomaremos prestada la definición de Jonasson (1994: 21) que nos parece la 
más adecuada y que califica el NP como “toda expresión asociada, en la memoria a largo 
plazo, a un ente particular en virtud de un vínculo denominativo convencional estable”. 

Entonces, el nombre propio complejo (= el NPC) es un nombre propio multilexémico 
o, más bien, una denominación multilexémica cuya forma está sintáctica y semánticamente 
restringida, como, por ejemplo, la forma de una locución. Es por esta razón, básicamente, 
tratamos el NPC como frasema.

3.2. Clasificación estructural de los nombres propios complejos

Para precisar la noción de NPC, nos conviene aplicar la tipología estructural de Jonasson 
(1994) y la clasificación referencial de Bauer (como se cita en Leroy, 2004: 33-34, y en 
Daille, Fourour & Morin, 2000: 119).

Jonasson distingue nombres propios puros, descriptivos y mixtos. Los primeros están 
constituidos por las formas léxicas nominales percibidas como nombres propios, o sea 
especializadas en el papel de nombre propio. Se trata de nombres de personas y de sitios, 
como, por ejemplo, esp. Pedro Almodóvar, rus. Александр Пушкин o biel. Брэст-Літоўск. 

Los nombres propios descriptivos están compuestos por nombres comunes, acompañados 
o no por preposiciones y adjetivos, por ejemplo, biel. Млечны Шлях, esp. Océano Pacífico. 
Aquí podemos también incorporar los títulos multilexémicos de obras literarias, artísticas, 
musicales o cinematográficas, ya que normalmente éstas tienen nombres comunes como 
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componentes: rus. Человек в футляре (Čehov, 1898). 
Finalmente, los nombres propios mixtos incluyen en su estructura tanto nombres 

propios (o derivados de nombres propios) como nombres comunes, así como adjetivos, 
preposiciones, etc, por ejemplo, esp. Estados Unidos de América, biel. Белавежская пушча, 
rus. Сибирский цирюльник (Mihalkov, 1998).

Hablando de la tipología estructural, hay que mencionar también todo tipo de siglas, que 
son formas abreviadas de nombres propios descriptivos o mixtos (rus. ЦРУ), o bien entran 
como componente en el inventario de otros nombres propios complejos: rus. Архипелаг 
ГУЛАГ (Solzhenitsyn, 1973).

3.3. Clasificación de nombres propios complejos según el referente

La clasificación según las características del referente permite repartir los NPC en los 
grupos siguientes:

• Antropónimos/zoónimos (nombres, reales o ficticios, de personas y motes de 
animales domésticos; títulos de grupos musicales; partidos políticos; equipos deportivos, 
organizaciones, etc): esp. Ministerio de Asuntos Exteriores, biel. Святы Мікола, rus. 
Сивка-бурка.

• Topónimos (nombres de ciudades, países, mares, ríos, unidades geográficas de 
todo tipo y también nombres de monumentos y edificios históricos): esp. Casa Blanca, biel. 
Давыд-Гарадок, rus. Гефсиманский сад.

• Ergónimos (realizaciones y descubrimientos humanes que tienen naturaleza  
material, a saber denominaciones de marcas comerciales, empresas, instituciones, así como 
títulos de libros, cuadros, piezas musicales, películas, etc): Coca-Cola, biel. Крымскія 
санеты (Mickiewicz, 1826), rus. Лунная соната (Beethoven, 1801-1802).

• Praxónimos (realizaciones y descubrimientos humanos de naturaleza no material, 
o sea nombres de hechos históricos, eventos culturales, teoremas, leyes, etc): esp. La Guerra 
Civil Española, biel. Чарнобыльскі шлях, rus. Закон Архимеда.

• Fenónimos (denominacines de fenómenos naturales, como tempestades, ciclones, 
planetas, constelaciones): biel. Вялікі Воз, rus. Млечный Путь.

Más adelante, para detallar la descripción, indicamos para cada NPC deslexicalizado 
que analizamos su tipo estructural y su clase referencial.

3.4. Nombre propio y problema del sentido

Alrededor del concepto de NP se desarrollan muchas polémicas, una de las cuales aborda 
el significado del NP. La cuestión sobre el sentido es crucial para nuestra investigación que 
está estrechamente vinculada con la semántica. La deslexicalización incluye casi siempre el 
juego de sentidos, con la excepción de juegos de palabras de nivel exclusivamente formal (al 
estilo de los dadaístas o surrealistas). De eso se puede concluir que los NP deben tener algún 
tipo de significado, al menos en los textos literarios, sino la deslexicalización no tendría 
ningún efecto. 

Las teorías clásicas occidentales afirmaban que el NP carece de sentido. Podemos 
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recordar aquí la teoría causal de Kripke (1972) quién sostiene que el NP es un designador 
rígido (ingl. rigid designator). Más tarde, el lingüista francés Kleiber (1981) propone para 
el NP otra definición, a saber, predicado de denominación (fr. prédicat de dénomination). 
Según Kleiber, el NP no se considera totalmente privado de sentido, sino con un sentido 
mínimo, que no es descriptivo, como el de un nombre común, sino que tiene la propiedad 
de nominación individualizante. Así, todo NP corresponde a la fórmula ser llamado /N/ (cf. 
Kleiber, 1981). 

Como consecuencia de la tesis sobre el predicado de denominación, emerge una 
distinción entre el sentido y el contenido: el primero es denominativo y el segundo se 
define en relación con el referente del NP y de la inserción de este último en el discurso 
(Leroy, 2004: 109). El contenido del NP, según Gary-Prieur (como se cita en Leroy, 2004: 
114), incluye las propiedades del referente inicial, que participan en la interpretación de 
ciertos enunciados que contiene el nombre. Por ejemplo, el NP Cervantes tiene su sentido 
denominativo (X es llamado Cervantes)  y su contenido que comprende la información 
relacionada con el referente del nombre, Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de Don 
Quijote de la Mancha, el gran escritor del Siglo de Oro español,  etc.

En todo caso, es cierto que el NP sale de la dimensión únicamente lingüística y requiere 
conocimientos, inscritos en nuestra memoria estable, no sólo generales sino también 
específicos (Jonasson, 1994: 150) que son necesarios para vincular al NP con su referente y 
para describir éste último. Por tanto, consideramos que los NPC tienen un semantismo muy 
particular que incluye:

• el sentido denominativo (X es llamado Buenos Aires; X es llamado La vida es 
sueño);

• el sentido analítico (que coincide con el etimológico), resultante de los significados 
de componentes que a menudo son representados por nombres comunes, adjetivos e incluso 
verbos (e.g. buenos ‘bueno, favorable’ + aires ‘aires, vientos’; vida + es + sueño);

el contenido del NPC, o sea toda la información en torno al referente (Buenos Aires es 
la capital de Argentina, etc; La vida es sueño es la obra de teatro de Calderón, estrenada 
en 1635, de género barroco y con el tema central de la libertad frente al destino, etc).

Como veremos a continuación, este tipo de semantismo posee un gran potencial 
deslexicalizador.

3.5. Caso particular: títulos de las obras

Dentro del grupo de praxónimos y de ergónimos, hay un conjunto de unidades que 
tienen rasgos específicos y para las cuales, según algunos autores, no siempre conviene 
utilizar el término nombre propio sino denominación propia (cf. Bosredon y Tamba, 1994: 
123), sobre todo, a causa de las propiedades gramaticales que no coinciden con las de NP 
prototípicos. Más exactamente, nos referimos a los títulos de las obras.

Es cierto que los títulos comparten con los NP su principal característica: tienen referentes 
concretos y están inscritos en nuestra memoria de la misma manera que los topónimos y 
antropónimos. Además, el título corresponde a la fórmula del predicado de denominación X 
es llamado /N/: X es llamado La vida es sueño.

No obstante, según el estereotipo que tenemos, el NP es un nombre, un sustantivo, 
mientras que los títulos a veces están sintácticamente organizados como una frase, pero 
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siguen siendo una denominación. La estructura sintáctica no siempre nominal es una de las 
caractérisicas gramaticales más importantes que singularizan los títulos en comparación con 
otros tipos de NPC.

Por otra parte, hay que tener en cuenta las diferencias semánticas de los títulos. Los títulos, 
tienen generalmente un contenido semánticamente rico. Según los investigadores franceses 
Bosredon y Tamba (1995: 129), los títulos ejercen también la función de leyenda: es decir, el 
título de una obra es una respuesta breve a la pregunta ¿Qué describe (representa, sugiere) 
la obra y/o qué es su tema (problema) principal? Y detrás de esta respuesta breve se esconde 
todo el contenido de dicha obra: el argumento (si es una obra literaria o cinematográfica), los 
personajes y elementos pictóricos (si se trata de un cuadro), las asociaciones (si es un pieza 
musical). O sea, aparte de toda la información sobre el referente (el autor de la obra, el año, 
corriente literario, artístico, musical, etc), también se añade el contenido de la obra misma.

Sin embargo, en el caso de las obras musicales, éstas a veces reciben una denominación 
técnica, del tipo Andante para flauta y orquesta en Do mayor (Mozart, 1778). Esa indicación 
informativa (i.e. que hace saber el género, los instrumentos y la tonalidad) se acerca, desde 
nuestro punto de vista, más bien al sentido del NPC que a su contenido. En cuanto a su 
contenido, reside en la información sobre el estilo musical, la época, las asociaciones que 
sugiere la pieza, etc.

Añadamos que los títulos son normalmente traducibles. Por ejemplo, el título La vida es 
sueño se traduce, y no se translitera (como en caso de muchos topónimos y antropónimos) 
en todas la lenguas: rus. Жизнь есть сон, biel. Жыццё ёсць сон. Es cierto que, a veces, las 
traducciones no transmiten todo el inventario de los componentes del título original ni su 
sentido literal exacto, pero esa es otra cuestión. 

4. Deslexicalización de nombres propios complejos: ejemplos

4.1. Antropónimos/ Zoónimos

Observemos ahora, una por una, las manipulaciones formales, semánticas y estilísticas 
que ejercen los poetas sobre los NPC. Empecemos por la clase de antropónimos/zoónimos. 

En este primer ejemplo en español, los antropónimos puros Charles Darwin (el autor de 
la teoría de la selección natural) y Carlos Gardel (un cantante, compositor y actor de cine, 
el más conocido representante del género del tango) están manipulados a través  de una 
sencilla transformación formal mediante la intersección de dos NPC por intercambio de sus 
componentes.

pero todo forma parte de lo transitorio como bien descubrieron 
por distintos caminos el eclesiastés y carlitos darwin y charles gardel 
y basta ya de historia y ecología y antropofagia 
(Sightseeing 1980; Benedetti, 1980) 

En la retórica y estilística, esta transformación que consiste en un intercambio simétrico 
de componentes se llama antimetábola. El poeta juga con el sentido denominativo de los dos 
antropónimos, evocando dos personajes históricos, y mezclando sus nombres, pero también 
con las connotaciones que éstos tienen, a saber su pertenencia a las tradiciones lingüísticas 
de naciones distintas: Charles, un nombre inglés, está expresamente confundido con su 
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equivalente español en diminutivo, Carlitos.
El zoónimo del tipo mixto, deslexicalizado en bielorruso, es fictício, proviene de 

la literatura infantil y evoca el nombre del personaje del cuento de Lewis Carroll, biel. 
Чэшырскі Кот (ingl. the Cheshire Cat) cuya propiedad más destacada es su amplia sonrisa 
que permanece cuando el gato mismo desaparece. Esta característica del gato entra en en 
contenido del NPC, y el poeta bielorruso la atribuye a un animal “inapropiado”, sustituyendo 
un componente por otro (Gato → Canario) y inventando de esta manera Canario de Cheshire:

Вы знойдзеце нават болей: чэшырскую канарэйку, дакладней – ейную усьмешку
(“Нарэшце вас на падпітку...”; Кулікоў, 2011)
El topónimo monolexémico Cheshire, que permanece sin variaciones, es el componente 

que sirve como señal para restablecer el NPC de origen.

4.2. Topónimos

Para ilustrar la deslexicalización de los topónimos, citaremos primero esta estrofa del 
poeta uruguayo:

Si cada hora viene con su muerte
si el tiempo es una cueva de ladrones
los aires ya no son los buenos aires
la vida es nada más que un blanco móvil
(Por qué cantamos; Benedetti, 1980)

Esta vez, es el sentido etimológico del topónimo descriptivo el que sufre una manipulación 
poética. Buenos aires es una elipsis del nombre originario del puerto Nuestra Señora 
Santa María de Buenos Aires y significa, según una de las versiones, literalmente ‘buenos 
vientos’, ‘vientos favorables’. Notemos que esta versión no es cierta, pero predomina como 
la interpretación más espontánea. Se trata, pues, de la ambivalencia del NPC forzada por 
el contexto: los elementos aires y buenos, por impacto del contexto, se leen por separado, 
como un sintagma libre, o sea, vuelven a tener su sentido inicial, etimológico, sin perder el 
vínculo con su sentido denominativo que tienen como NPC.

En los dos versos siguientes el topónimo del tipo mixto está modificado en ruso:

Но я сирень без памяти люблю,
тем более – в Санкт-белонощном граде
(Посвящение; Ахмадулина, 2011)

El adjetivo compuesto белонощный deriva de la colocación no estándar белые ночи 
(que, por lo general, se utiliza en plural) que denota un fenómeno natural observado 
tradicionalmente en San Petersburgo. De hecho, el fenómeno de las noches blancas podría 
ser mencionado en la descripción del topónimo, o sea, formar parte de su contenido. En el 
poema, este adjetivo viene a reemplazar el elemento Peter- (el nombre del santo patrono 
del zar que fundó la ciudad) en el topónimo Санкт-Петербург. Modificando el NPC de 
esta manera, la poeta manipula el contenido del NPC. El componente germánico -бург, a 
su vez, está sustituido por su equivalente en eslavo antiguo град, y esta sustitución también 
actualiza el sentido inicial. 
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4.3. Ergónimos

En el siguiente fragmento poético en bielorruso, el poeta modifica un ergónimo de tipo 
descriptivo, más concretamente, el título traducido На Заходнім фронце безь перамен de 
la novela de Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues (1928):

На атмасфэрным фронце безь перамен. 
Выбухі ад Міжзем’я да Міжземнамор’я. 
Зранку прабег на лыжах вусаты спартсмэн. 
Як дывэрсант, выкалупваеш з хлеба кмен 
і засынаеш, спаслаўшыся на надвор’е. 
 (“У правым ніжнім куце чатыры нулі...”; Хадановіч, 2007)

La sustitución de un componente (Заходнім → атмасфэрным) provoca la transformación 
del sentido del NPC: así, el componente Заходні фронт, que se refiere al frente de guerra, 
se convierte en la colocación атмасферны фронт del ámbito meteorológico y hace que la 
secuencia deslexicalizada На атмасфэрным фронце безь перамен se lea con un sentido 
totalmente nuevo, a saber, como ‘las condiciones meteorológicas no cambian’. A pesar de 
eso, en el contexto del poema, la alusión a la novela de Remarque se conserva. Así, podemos 
constatar hasta tres lecturas que coexisten: la primera se basa en el contenido del NPC, la 
segunda en el contenido del componente toponímico Заходні фронт y del contexto y la 
tercera en el sentido de la colocación атмасфэрны фронт que la reemplaza.

En el ejemplo español se deslexicaliza otro ergónimo descriptivo, esta vez, el título de 
una obra musical:

 
un andante para cigarra y piano
(Estado de excepción; Benedetti, 1980)
 

En este caso, es más difícil determinar un NPC fuente. Es posible que se trate del Andante 
para flauta y piano en Do mayor de Mozart o de andantes para violín y piano, compuestos 
por algunos compositores menos conocidos. Dado que títulos como éstos contienen breves 
instrucciones de interpretación de la pieza musical, la sustitución (cigarra → flauta?/
violín?) que el poeta realiza nos hace imaginar que la obra está pensada para ser interpretada 
en el piano acompañado de una cigarra “cantando”. De esa manera, el sentido analítico del 
NPC está complementado por la mención de una cigarra que, en el mundo imaginario de 
Benedetti, se convierte en un participante “de pleno derecho” en la interpretación musical 
de un andante para el piano.

El poeta bielorruso deforma el NPC descriptivo sustituyendo el componente nominal 
por su derivado diminutivo (стол → столік) y rompiendo así la restricción semántica:

Шчасьлівы, што сонца й што пысу яшчэ не набілі,
сядаеш за круглы столік, як рыцар Івэйн
(“Прыходзіць да Мар’енштату – нібы ўжываць цытату...”; Хадановіч, 2007)

De hecho, la secuencia fuente круглы стол tiene tres posibles empleos y puede existir 
en calidad de sintagma libre (cuando se trata de un mueble), de locución (si comprendemos 
una reunión) y de NPC. En este último caso, Круглы Стол es una forma elíptica del 
ergónimo Круглы стол караля Артура (ingl. King Arthur’s Round Table; fr. Table ronde 
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du roi Arthur), una objeto mítico que, además, simboliza el gobierno parlamentario justo. 
Sabemos que el autor se refiere al NPC Круглы стол караля Артура ya que cita, en el 

contexto directo, el nombre de Yvain, uno de los caballeros más destacados del rey Arturo. 
El poeta procura crear la concomitancia de sentidos, activando a la vez el sentido analítico, 
etimológico del NPC, pero también su contenido, constituido de leyendas, sin olvidar el 
significado de un sintagma libre круглы стол, ya que el autor estaba hablando, entre otras 
cosas, de una sencilla mesa en un bar.

En el fragmento en español:

el viejo sócrates
fue obligado a beber
cicuta cola 
(Rincón de haikus, 180; Benedetti, 2003)

el ergónimo descriptivo Coca-Cola se descompone por la sustitución del componente 
coca por el elemento cicuta dentro del mismo paradigma semántico, ya que tanto la coca 
como la cicuta pertenecen al campo léxico de los vegetales. Esta transformación concierne el 
sentido analítico del nombre de la marca de Coca-Cola: la palabra coca designaba las hojas 
de coca que eran unos de los ingredientes originarios de la bebida. 

La deslexicalización también tiene que ver con el contenido del NPC: la marca de Coca-
Cola es una de las más célebres marcas comerciales norteamericanas y representa, en cierto 
modo, a los Estados Unidos. La sustitución es aquí una comparación implícita del veneno de 
cicuta con la bebida gaseosa y comporta, aparentemente, una crítica del régimen capitalista 
y la política expansionista estadounidense. El ergónimo adquiere, a ojos del poeta, una 
connotación negativa que está activada  en el poema.

4.4. Praxónimos

Un caso de deslexicalización de praxónimo, del tipo mixto, en ruso sería:

боль разлуки с тобой
вытесняет действительность равную
не печальной судьбой,
а простой Архимедовой правдою.
(“Как тюремный засов...”; Бродский, 2012)

Una de las leyes básicas de la hidrostática y la estática de gases se llama en ruso 
закон Архимеда, y la fuerza que ésta describe, Архимедова сила. Probablemente, el poeta 
deslexicaliza estos dos NPC a la vez. El sustantivo правда podría reemplazar tanto el 
lexema сила como el lexema закон. En el primer caso, la sustitución se produce a base de 
sinonimia contextual, ya que el sustityente правда, en una de sus acepciones, es un sinónimo 
del componente закон. En el segundo caso, el componente sustituyente y sustituido no 
mantienen relaciones paradigmáticas. 

La finalidad del autor aquí no parece incluir un juego de sentidos ya que Архимедова 
правда quiere decir lo mismo que закон Архимеда y Архимедова сила, o sea que ni el sentido 
denominativo, ni el sentido analítico se vulneran. Sólo el contenido parece ligeramente 
transformado, ya que en el poema no se trata ni de gases ni de agua. El objetivo estilístico de 
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la deslexicalización, en este fragmento, es la expresividad y vivacidad del lenguaje poético.

4.5. Fenónimos

Unas modificaciones lúdicas en el poema siguiente de una poeta rusa hace cruzar 
la locución verbal rusa сбиться с пути (que es polisémica) y el fenónimo descriptivo 
Млечный путь:

Сердцебиенье перебито
твоим извечным отпусти.
Патриотизм космополита –
не сбиться с млечного пути
 (“Серцебиенье перебито...”; Павлова, 2007)

Personalmente entendemos la secuencia deslexicalizada сбиться с млечного пути 
como, literalmente, ‘no dejar de seguir con los ojos la Vía Láctea’ que a su vez se puede 
generalizar, según el contexto del poema, hasta el significado ‘perderse en sus sueños 
desorbitantes’.

En este caso, la deslexicalización hace soldar el sentido denominativo del NPC, ya que 
disponemos de una indicación sobre el referente del NPC, o sea sobre el fenómeno con la 
apariencia del camino de luz blanca que rodea el firmamento, pero también sobre su sentido 
analítico. Este último se actualiza gracias al cruzamiento con el frasema сбиться с пути, 

donde el componente путь puede interpretarse como vía, camino, carril. 
Para terminar, citaremos un ejemplo en bielorruso donde un fenónimo se deslexicaliza 

tras una encadenación con un otro NPC:

і можна згубіцца ў трох дарожных слупох
і ў думках так ціха – чуваць як робіцца муха
сланом і ты так доўга ў дарозе што Бог
здаецца сузор’ем Вялікага Віні-Пуха
(на дарозе ; Хадановіч, 2007)

La manipulación lúdica junta el zoónimo mixto Віні-Пух, que proviene del cuento d’A. 
Miln, Winnie-the-Pooh (1926-1928), y el fenónimo descriptivo Вялікая Мядзведзіца. En 
realidad, podemos constatar aquí tanto una intersección de dos NPC como una sustitución 
léxica a base de hiponimia (el sustuyente Віні-Пух puede considerarse como un hipónimo 
del sustituido Мядзведзіца).

Como en el poema precedente, el poeta busca una paráfrasis más bien que una 
manipulación semántica. El poeta se refiere a la constelación de Osa Mayor, y eso significa 
que el sentido denominativo del NPC Вялікая Мядзведзіца se mantiene. Por otro lado, la 
sustitución y, de esta manera, la comparación de la Osa Mayor con un oso de peluche del 
cuento británico acentúa el sentido analítico del fenónimo en cuestión y, además, le añade 
una connotación positiva complementaria, ya que, como sabemos, Winnie-the-Pooh es un 
personaje claramente simpático conocido por su pasión por la miel y su optimismo. De esta 
manera, podemos decir que el sentido denominativo y el contenido del zoónimo Віні-Пух 
también participa en el juego.
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5. Conclusiones

Del trabajo que hemos realizado, basándonos en el corpus trilingüe, podemos sacar las 
conclusiones siguientes.

La deslexicalización comporta una transformación de forma, de sentido y, a veces, de 
combinatoria de los frasemas, dentro de los cuales situamos también a los NPC ya que son, 
como los frasemas, unidades multilexémicas sintácticamente y semánticamente restringidas.

Siendo denominaciones, los NPC tienen algunas propiedades que los diferencian de los 
frasemas “normales”. Si los frasemas tienen dos niveles de sentido, sintético y analítico, 
los NPC pueden activar hasta tres significados, a saber el sentido denominativo, propio 
exclusivamente del NP, el sentido analítico (o etimológico) y el contenido. 

En los NPC deslexicalizados, la manipulación semántica se produce mediante la 
concomitancia de dos o tres significados del NPC a la vez, con o sin impacto del contexto, la 
amalgama de significado(s) del NPC con el/los sentido(s) de otro frasema, la creación de un 
nuevo valor semántico, la atribución del contenido del NPC a un otro referente, etc.  A veces, 
connotaciones que están relacionadas con el NPC entran en el juego.

Tenemos que constatar que tanto los mecanismos de deslexicalización como las 
manipulaciones semánticas provocadas por estos mecanismos son similares en las lenguas 
románicas y las lenguas eslavas.

Y, por ultimo, la deslexicalización como procedimiento estilístico normalmente tiene los 
siguientes objetivos: reinterpretación humorística de restricciones normativas del lenguaje 
hablado o literario; renovación de una imagen poética; fabricación de nuevos significados a 
partir de material léxico dado.
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Лексикографическое описание эмоционально-оценочного аспекта русской и 
польской фразеологии

Lexicographical Description of Emotional Evaluative Aspekt of Russian and Polish 
Phraseology 

анДрей ахМетович ЗайнульДинов, Барселонский университет
andrei.zainouldinov@ub.edu
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The present work investigates the pragmatic aspect of meaning based on Russian and Polish phraseology with 
positive and negative emotional evaluation. Such kind of investigation helps to resolve various problems with 
lexicographical marks and create a new improved system of expressive marks. The authors think that the emotional 
evaluation can be defined with quite objective characteristics. It is offered the new type of classification based on 
GLT (lexical-thematic groups). 

Key-words: semantics, pragmatics, emotional evaluative, Russian and Polish phraseology, lexicography.

Данная работа осуществлена при поддержке и в рамках проекта DIANA-
CONSTRUCCIONES: BUSCANDO EL CONOCIMIENTO OCULTO EN LOS TEXTOS 
Испанского министерства экономики и развития.

Авторы настоящей статьи исходят из положения, что невозможно описать 
фразеологические единицы русского и польского языков на основе представления этих 
языковых единиц в современных русских и польских толковых и фразеологических 
словарях. Именно поэтому необходимо в качестве научной базы использовать 
прагматический подход, который до сих пор не нашел адекватного отражения в теории 
и практике создания лексикографических материалов. 

Настоящая статья посвящена исследованию прагматического аспекта семантики 
языковых единиц на материале русской и польской фразеологии, выражающей 
положительную и отрицательную эмоциональную оценочность. Что касается 
наших теоретических принципов, они основываются на аксиологической теории 
экспрессивности и эмотивности в рамках прагмалингвистики, которая в настоящее 
время формируется в ряде многочисленных исследований. Сравнение двух языковых 
подсистем невозможно без уточнения ряда теоретических положений в рамках 
формирующейся теории экспрессивной и эмотивной акцентологии. 

Структура статьи

В первом разделе статьи представлены основные теоретические положения, 
без понимания которых невозможно научно-обоснованное лексикографическое 
описание. Затем авторами выдвигается гипотеза о том, что возможно определение и 
описание эмоционально-оценочного фразеологического материала на базе достаточно 
объективных лингвистических маркеров посредством компонентного анализа 
ФЕ, доступного автоматическим информационным системам. Во втором разделе 
представлены предложения авторов, касающиеся лексикографического описания 
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экспрессивных фразеологических языковых единиц. Третий раздел посвящен тому, 
как тематическая отнесенность / принадлежность  компонентов ФЕ влияет на знак 
эмотичной оценочности, и, таким образом, является критерием отнесения ФЕ к 
эмоционально-оценочным. В четвертом разделе описаны закономерности создания и 
использования эмотивной оценочной фразеологии.

1. РОЛЬ ОБРАЗНОСТИ В ЭМОЦИОНАЛЬНОМ ОЦЕНИВАНИИ

Собственно образное значение слова является компонентом лексического 
значения, передающим сопутствующие представления. Данная трактовка восходит 
к русской филологической традиции (работам А.А. Потебни, Д.Н. Овсяннико-
Куликовского и др.), а также концепциям В. Гумбольдта, Ш. Балли, рассматривающим 
понятие внутренней формы слова как ассоциативно-образный мотив при выделении 
психологической данности представления, вызывающего соответствующий образ на 
основе его языковой мотивированности: «внутренняя форма, кроме фактического 
единства образа, дает еще знание этого единства; она есть не образ предмета, а образ 
образа, то есть представление» (Потебня, 1999: 125). На особую роль аналогии и 
мотивации в языке указывали также ряд зарубежных исследователей (Lakoff, 1987; 
Pastor, 1996: 121). 

Образность представляет собой семантический компонент, отражающий 
ассоциации (представления), связанные с определенным словом, а через него и 
с конкретным признаком, явлением, называемым данным словом. Необходимо 
уточнить, что свойства, закрепленные за образным значением слова, могут быть 
предполагаемыми или переосмысленными. Специфика образности как средства 
создания экспрессивности обусловливает 

(1) наличие коннотативных сем (в том числе эмоциональной оценочности), 
наслаивающихся на денотативное значение, и 

(2) разграничение функ ций предикации и идентификации. В связи с этим 
эмоционально-оце ночная образность, определяющая предикацию, обладает 
повышенной силой воздействия. 

Является существенным замечание о том, что кор ни языковой образности лежат 
не в семантике, а в тезаурусе, в системе значений (Вlack, 1962), именно поэтому 
свойства, закрепленные за образным значением слова, могут быть предполагаемыми 
или переосмысленными. Возможность одновременного восприятия старого и нового 
понятия на основе закона ассоциации определяет смысловую двуплановость языковых 
единиц, в то же время чувственная наглядность призна ка обусловливает возникновение 
эмоциональной оценочности как частной разновидности экспрессивности: «образ 
будит эмоциональное переживание» (Телия, 1986: 14). 

Следовательно, возможно утверждать, что образность является субкомпонентом 
категории эмоциональная оценочность в схеме: экспрессивность > эмоциональность 
> эмоциональная оценочность (Зайнульдинов, 2009: 30). 

Маркерами, определяющими эмоциональную оценочность фразеологических 
единиц, признаются: 

(1) наличие образности метафорического характера: пальчики оближешь (palce 
lizać), пень трухлявый, в самом соку; в польском языке также sam miód «сам мёд».
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(2) наличие неясной семантической мотивированности, обусловленной 
экзотической звуковой формой компонентов фразеологической единицы: нести 
ахинею, балбешка стоеросовая; в польском языке figle migle «фигли-мигли» –  ‘Глупые 
игры или шутки, mieć fisia  «иметь ‘фися’» –  ‘Быть сумасшедшим’. 

В качестве исходного может быть принято утверждение А.Н. Афанасьева, согласно 
которому «слова, означающие свет, блеск и тепло, вместе с тем послужили для 
выражения понятий блага, счастья, красоты и здоровья, богатства и плодородия» 
(Афанасьев, 1994: 94). Так, противопоставление «низ - верх», соотнесенное с 
противопоставлением «земного - небесного», обусловило положительную эмотивную 
оценочность лексических и фразеологических единиц, связанных со сферой 
небесного: восходящая звезда (wschodząca gwiazda), звезда первой величины, звёздный 
час, путеводная звезда, хватать звёзды с неба, манна небесная, небесная благодать, 
на седьмом небе (w siódmym niebie) в польском языке также dać gwiazdkę z nieba 
«дать звёзду с неба», niebiańsko piękny «небесно прекрасный». Безусловно, истоки 
подобного восприятия находятся в мифологических представлениях, в том числе 
поклонении древних славян «стихийным божествам, явлениям природы: светилам 
небесным, огню и воде» (Фаминцев, 1995: 34). 

Существует значительное число собственно лингвистических наблюдений, 
указывающих косвенно на важность оценочного значения компонентов 
фразеологических единиц (работы В.М. Мокиенко, А.М. Мелерович, В.Ф. 
Фелициной, фразеологические словари): «кровь с молоком – Белое лицо и румянец – 
красота, свидетельство хорошего здоровья, отсюда – положительная тональность 
выражения» (Фелицина, Мокиенко, 1990: 77); «видеть (все) в розовом (радужном) 
свете – Розовый цвет ассоциировался с добрым здоровьем и благополучием, с 
благодушием и совершенством» (Бирих, Мокиенко, Степанова, 2001: 519).

Осознание важности мотивационного основания фразеологизмов-идиом 
определило необходимость исследовать саму образную структуру внутренней формы 
– ее метафорический, метонимический и т. п. характер, а также роль в ней различного 
рода символов или квазисимволов (например, квазисимвольное прочтение слова 
рука в идиомах, где этот компонент ассоциируется с идеей власти: держать в руках 
(trzymać w rękach), иметь руку), а также эталонов или квазиэталонов (типа дрожать 
над каждой копейкой, от горшка два вершка) (Телия, 1996: 45; Wierzbicka, 1996: 83). 
Все вышеизложенное относится не только к фразеологической, но и к лексической 
образной семантике любого знака оценочности.

Данное положение близко к идеям «упаковки» знания в форме акциональных 
фреймов, что позволило ввести в описание поня тие прототипа или гештальт-
структуры (Караулов, 1985; Wierzbicka, 1996). Под этими терминами подразумевается 
представление, т. е. некоторая бо лее конкретная форма отражения, чем понятие 
(идеальное образова ние) – нечто вроде «картинки» с опущенными второстепенными 
дета лями при сохранении существенных. Данная «картинка» представляет типовые 
признаки обозначаемых реалий, основанные на знании о свойствах реалий, входящих 
в данное множество, и соответствует в национальном языке «наивной» (в определении 
Ю.Д. Апресяна) картине мира носителе й данной лингвокультурной общности. 

Сущность семантической мотивированности заключается в уподоблении двух 
предметов по общему для них при знаку, при этом признак называется опосредованно, 
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через образ-символ, существующий в языковом сознании носителей данного язы-
ка как воплощение этого признака: метафорический перенос, ассоциативные 
характеристики. 

А. Вежбицкaя утверждает, что при выделении семантических примитивов 
(элементарных, неразложимых единиц естественного языка, с помощью которых 
могут быть истолкованы значения более крупных в семантическом отношении 
слов, выражений) на лексическом уровне могут быть определены дополнительные 
значения прототипического сценария: «мерзавец – ‘я не хочу быть рядом с этим 
человеком’; подлец – ‘X не такой, как другие люди, X может делать плохие вещи, 
которые другие люди делать не могут’; негодяй – нельзя думать, что X будет 
делать хорошие вещи; можно думать, X будет делать плохие вещи», которые не 
мотивированы этимологически (Вежбицкaя, 1996: 83). Действительно, значения 
сценариев не мотивированы этимологически, но этимология (внутренняя форма), по 
нашему мнению, определяет оценочный характер лексической или фразеологической 
единицы.

2. АВТОРСКАЯ ГИПОТЕЗА

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЭКСПРЕССИВНЫХ ЯЗЫКОВЫХ 
ЕДИНИЦ 

Авторы исходят из предположения, что эмоциональная оценочность может быть 
определена и описана на основе объективных лингвистических маркеров, через ее 
компоненты, доступные объективному анализу и компьютерной обработке данных 
(Зайнульдинов, 2007: 30); другими словами, можно объективировать языковую 
интуицию исследователя, используя лингвистические критерии и лексикографическое 
описание. Критерием возникновения эмоциональной оценки на фразеологическом 
уровне для авторов является значимость внутренней формы компонентов 
фразеологических единиц (семантическая мотивированность). 

2.1.  ВИДЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНОЧНОСТИ

2.1.1.  ВИДЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНОЧНОСТИ

Среди видов положительной эмоциональной оценочности на фразеологическом 
уровне выделяются: 

- дружелюбное отношение (zwrot przyjacielski): закадычный друг (przyjaciel od 
serca «сердечный друг») – ‘друж. Близкий, задушевный друг, приятель’, тёртый калач 
(в польском brat łata «брат-заплатка») – ‘друж. Старый, закадычный друг (русская 
часть корпуса цитируется по «Словарю эмоционально-оценочной русской лексики 
и фразеологии», Зайнульдинов 2005-2010, польский корпус цитируется по «Wielki 
słownik frazeologiczny PWN, 2010»,   «Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego» 
Müldner-Nieckowski P., 2004, «Uniwersalny Słownik Języka Polskiego PWN, 2008»).  

- ласковое отношение (zwrot pieszczotliwy); разница по сравнению с дружелюбным 
отношением в характере эмоционального отношения и большей интенсивности: 
ангел души моей (mój aniele «ангел мой») –‘ласк. В обращении: милый (-ая); ласковое 
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обращение к кому-либо, в польском языке только к любимой женщине’, жизнь моя 
(skarbie «сокровище», kotku «котёнок») – ‘ласк. В речевом этике те: формула ласкового, 
фамильярного обращения (обычно к любимой женщине)’,  

- одобрение (wyraz aprobaty): душа в душу – ‘одобр. Очень дружно, в полном 
согласии (жить)’, человек железного здоровья  (człowiek o żelaznym zdrowiu) – ‘одобр. 
О человеке с хорошим здоровьем’, как воды напился (jakby kamień spadł z serca 
«как будто камень упал с сердца») – ‘одобр. О чувстве облегчения, удовольствия, 
блаженства’, в ажуре – ‘одобр. Как следует, хорошо, благополучно’; в польском языке 
słodki «сладкий» – ‘Ласковый, приветливый, любезный, приятный, сладостный’, 

- восхищение (wyraz zachwytu); разница по сравнению с одобрением в высокой 
степени интенсивности: дороже золота  (na wagę złota «на вес золота») – ‘восх. 
О том, что чрезвычайно ценно, важно’, не жизнь, а масленица  (jedwabne życie 
«шёлковая жизнь») – ‘восх. О хорошей, привольной жизни; см. также в польском 
языке na sto dwa «на сто два» – ‘Чудесно, замечательно, бесподобно, превосходно’ 
spadł z nieba «с неба упал» – ‘в нужный момент пригодился‘.

2.1.2.  ВИДЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНОЧНОСТИ

Среди видов отрицательной эмоциональной оценочности на фразеологическом 
уровне выделяются:  

- выражение неодобрения (wyraz dezaprobaty): доводить (довести) до абсурда  
(doprowadzić do absurdu) – ‘неодобр. Делая что-л. неправильно, последовательно 
приходить к явной нелепости’, нож в спину см. в русском (nóż w plecy) – ‘неодобр. 
Коварное предательство, предательский поступок по отношению к кому-либо’; 

- выражение крайнего неодобрения (wyraz skrajnej dezaprobaty);  отличается от 
неодобрения более высокой степенью интенсивности воздействия: нести/понести 
ахинею  (pleść bzdury «плести дурь») – ‘Говорить сущий вздор, болтать полную 
бессмыслицу, писать глупости, что-либо несуразное’; ад кромешный на душе  – 
‘крайнее неодобр. Мучительно тяжело кому-либо’; в польском языке также boleść 
duszy, ciężko na duszy; piekło na ziemi «ад на земле»,  wilk w owczej skórze «волк в 
овечьей шкуре’; 

- выражение пренебрежения (wyraz lekceważenia); возникает, когда во время 
акта оценивания субъект оценивания (адресант) считает себя выше в нравственном 
отношении по сравнению с объектом эмоционального оценивания (адресатом); 
позиция сверху вниз): кисейная барышня  (paniczyk «барчук») – ‘пренебр. Изнеженный, 
не приспособленный к жизни человек’ реветь/зареветь белугой – ‘пренебр. Громко, 
безудержно и долго плакать; рыдать’;  в польском языке также tępa głowa «твёрдая 
голова» – ‘твердолобый; тупой, неспособный, дубовая башка’, malowana lala  
«размалёванная кукла» – ‘Красивая, но глупая и вялая девушка’;

- выражение презрения (wyraz pogardy) (отличается от пренебрежения более 
высокой степенью интенсивности воздействия при наличии позиции оценивания 
сверху вниз): Алёха сельский  (wiejski głupek «сельский дурак») – ‘презр. Безнадёжный 
дурак, глупый, невежественный человек’, глуп как баран  (głupi jak baran) – ‘презр. 
Очень глупый’, вяленая вобла  – ‘презр. Об апатичном, бездеятельном (особенно на 
общественном поприще), не имеющем собственного мнения и твёрдых убеждений 
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человеке’; в польском языке  также wymokły śledź «вымочённая селёдка» – ‘Мужчина 
бледный, внешне непривлекательный.’

2.2. ОБОСНОВАНИЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ПОМЕТ

Предлагаемые обозначения видов эмоциональной оценочности основываются 
на русской лексикографической традиции, в польской лексикографии существуют 
многочисленные экспрессивные пометы используюемые во фразеологических 
словарях (в «Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego» Müldner-Nieckowski P., их 
33, а в «Uniwersalny Słownik Języka polskiego» PWN их 9). Важно уточнить, что данные 
обозначения в значительной степени условны, при этом при реализации экспрессивной 
функции языка далеко не все лексические и фразеологические единицы маркируются 
на основании четких научных критериев, поэтому наш материал позволяет выделить 
только предложенные 8 типов эмоциональной оценочности при наличии их внутренней 
дифференциации. Термин «крайнее неодобрение» не имеет лексикографической 
традиции, но кажется более уместным по сравнению с другими используемыми 
лексикографическими пометами подобного рода («порицательное», «укоризненное», 
«предосудительно», «грубое», «бранное» в русском языке и «pouczający», «użalający 
się», «naganny», «obelżywy» «wulgarny», «przekleństwo», «obcesowy», «brutalny» 
в польском языке), термин «дружелюбное» «życzliwy»,  впервые в системном виде 
применяется в (Зайнульдинов, 1987).    

Что касается лексикографической пометы «ироничное» («ironiczny») авторы 
согласны с В.Н. Телия, которая считает, что данная помета наряду с пометой 
«шутливое» («żartobliwy») эмоционально характеризует скорее речевые поступки, чем 
чувства-отношения. Подобным образом «высокое» («podniosły»), «торжественное» 
(«uroczysty») характеризует отноше ние к типу общения, а не к обозначаемому 
высказывания (аналогич но тому, как «грубо-просторечное» («obelżywy-wulgarny») 
и «фамильярное» («poufały») относятся к типу общения, характеризуя участников 
речевого акта, а не то, что в нем обозначено) (Телия, 1986: 129). В соответствии с этим 
помета «ироничное» («ironiczny») не может быть отнесена к собственно эмоционально-
оценочным и способна сочетаться с эмоционально-оценочными пометами:  ни бэ ни 
мэ (ни кукареку) (ni be ni me ni kukuryku) – ‘презр. ирон. О безграмотном человеке’, 
гигант мысли – ‘(разг.) неодобр. ирон. О (псевдо) незаурядном человеке, (псевдо) 
мыслителе’ в польском языке bawić się w profesora «играть в профессора» – ‘ирон. О 
человеке который ведёт себя как профессор’, a to ci bohater! «смотри какой герой!» – 
‘ирон. О трусливом человеке’

Следует отметить сложность лексикографической эмоционально-оценочной 
маркировки фразеологических единиц в связи с синкретичным характером их 
семантики; в положительном регистре в таких случаях авторами используются 
смешанные пометы типа одобр./восх., в отрицательном – типа пренебр./презр.  

3. ОТНЕСЕННОСТЬ К ЛТГ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНОЧНОГО ЗНАКА 
 
Следует особо отметить закономерность использования эмоционально-

оценочных единиц, которая обнаружена нами. Отнесённость к определенной 
лексико-тематической группе (ЛТГ) определяет характер оценочного знака. Эта 
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закономерность прежде не была описана в лингвистических работах. Она заключается 
в том, что принадлежность компонента ФЕ к определённой ЛТГ определяет 
возникновение вторичной эмоционально-оценочной семантики ФЕ положительного 
или отрицательного спектра.  

Предлагаемые анализу языковые единицы относятся к фразеологическим, тем не 
менее представляется нецелесообразным использовать термин фразео-тематические 
группы, так как они принципиально не отличаются от лексико-тематических. 

Положительный спектр: 
ЛТГ божественного, небесного:  не житьё – просто рай (nie życie, a raj); рай 

земной (raj na ziemi) быть на седьмом небе (być w siódmym niebie); ангел во плоти, в 
польском языке также anioł, a nie kobieta «не женщина, а ангел».

ЛТГ драгоценного: моё сокровище (mój skarbie), на вес золота (na wagę złota), 
золотая голова, золотые руки (złote ręce) .  

ЛТГ блеска, света: с блеском, во всём блеске, звезда первой величины, в польском 
языке piękna jak jutrzenka «прекрасна как рассвет», świetlana wizja przyszłości «светлое 
видение будущего», błyszczeć w towarzystwie «блистать в кругу друзей», być w blasku 
sławy «быть в блеске славы».

ЛТГ сладости: не жизнь, а малина; сделать конфетку, медовый месяц miodowy 
miesiąc, все в шоколаде, в польском языке  słodkie słówka «сладкие слова», robić słodkie 
oczy «делать сладкие глаза», sama słodycz «сама сладость».

 ЛТГ волшебного: как по мановению волшебного жезла, маг и волшебник, чудо 
из чудес, восьмое чудо света; волшебные слова (magiczne słowa), mieć w sobie czar 
«очаровывать», ósmy cud świata «восьмое чудо света».

 ЛТГ знатного: кум королю, с царём в голове, князь князем, в польском языке po 
królewsku «по-королевски», bawić się jak król «развлекаться как король»,  królować w 
towarzystwie «быть королём в кругу друзей».

Определены сквозные семы «волшебного», «небесного», «блестящего», 
«сказочного», «сладкого» положительного спектра, обусловливающие возникновение 
оценочных квазистереотипов: ангел/anioł, чудо/cud, волшебный/magiczny, золото/
złoto, солнце/słońce, звезда/gwiazda, рай/raj и других. 

Отрицательный спектр: 
ЛТГ чёрного, темного: чёрная душа, чёрными красками, чёрное дело, чёрный 

день,  тёмное дело; в польском языке czarny charakter «чёрный характер», ciemny typ 
«тёмный тип», spod ciemnej gwiazdy «под влиянием тёмной звезды», widzieć w czarnych 
kolorach «видеть в чёрных цветах».

 ЛТГ дьявольского: ад кромешный (в данном фразеологизме также наличествует 
сема чёрного, тёмного за счет компонента кромешный), Баба-Яга (Baba Jaga), исчадие 
ада (czarci pomiot), ад в душе,  а в польском языке, , unikać jak diabła «избегать как 
дьявола», diabli nadali «дьявол принёс». 

ЛТГ деревянного: бревно неотёсанное, голова еловая, бесструнная балалайка, 
дубина безголовая (стоеросовая, еловая), дубовая голова (башка), пень березовый 
(стоеросовый), чурка с глазами, деревянное ботало, глуп как пень; в польском языке 
głupi jak polano «глупый как полено», głuchy jak pień «глухой как пень», siedzieć kołkiem 
«сидеть как кол».

 ЛТГ соломенного: соломенная душа, мякинное брюхо, голова мякиной набита, 
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толоконный лоб, толоконное брюхо, сено-солома; в польском языке słomiany zapał 
«соломенный запал», słoma wyłazi z butów «солома вылезает из сапог», młócić słomę 
«трепать солому».

 ЛТГ пустоты: пустая башка (голова) (pusta głowa), голова дырявая, пустые звуки, 
пыльным мешком ударенный, пустое место, пустой карман пустые слова (puste 
słowa); в польском языке также dziurawe ręce «дырявые руки» – ‘О человеке бездумно 
тратящем деньги’.

ЛТГ грязи: из грязи да в князи, зарастать грязью, марать бумагу, грязной (поганой) 
метлой, марать мундир, марать руки, марать рыло; в польском языке zarastać brudem 
«зарастать грязью», brud na rękach «грязь на руках», prać brudy w domu «стирать 
грязные вещи дома» – ‘Не выносить грязь из дома’, wywlekać brudy «вытаскивать 
грязь наружу».

Подтверждена зависимость переосмысления первичной семантики на основе 
схемы метафоризации: первичная номинативная семантика – переосмысленный 
признак – вторичное оценочное значение: железный – крепость – железный характер; 
в польском языке żelazne zdrowie «железное здоровье», nerwy ze stali «стальные нервы».

4. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-
ОЦЕНОЧНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Типичной особенностью использования эмотивно-оценочных единиц 
(на фразеологическом уровне, в рамках контекста высказывания) является 
сенсибилизация: усиление эмоционального воздействия (Киселёва, 1978: 113). Так 
как фразеологические единицы представляют собой мини-высказывание (по крайней 
мере этимологически), следует отметить случаи усиления оценочности компонента 
ФЕ, при этом определения опорных компонентов, чья лексическая семантика уже 
обладает определённой эмотивной оценочностью, естественным образом усиливают 
иллокутивный эффект воздействия: отставной козы барабанщик – ‘(разг.) пренебр. 
шутл. или ирон. О малозначительном, занимающем низкое положение в обществе 
человеке, претендующем на общественное признание’, гнус паршивый – ‘(прост. 
бран.) крайнее неодобр. Надоедливый, противный человек; обычно употребляется 
как ругательство’, бред сивой кобылы в мутную ночь, мило-дорого, масленица 
масляная. В польском и русском языке masło maślane «масло масленое», в польском 
языке pijana owieczka we mgle «пьяная овечка в тумане,» głupi pacan «дубина 
дубиной (глупый)).»   Для фразеологизмов русского языка типична сенсибилизация 
за счет использования форм Творительного падежа: князь князем, дубина дубиной, 
чурбан чурбаном, пень пнём.  Данные примеры отражают принцип избыточности, 
свойственный использованию фразеологии (Мокиенко, 1989: 131), в польском языке 
этот феномен в оценочной лексике не наблюдается. Фразеологизмы могут создаваться 
на основе интенсификации признака (своего рода гиперболизация): комар носа не 
подточит – ‘(разг.) одобр./восх. и шутл. Сделано очень хорошо, так, что не к чему 
придраться’, семи пядей во лбу – ‘(разг.) восх. О человеке, выдающемся среди других 
умом, мудростью и сообразительностью’, без сучка без задоринки – ‘(разг.) одобр./
восх. Без каких-либо помех, без затруднений (идти, действовать и т.п.). Говорится 
о беспрепятственном осуществлении каких-л. дел, о безукоризненном поведении 
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человека, о ком- или чём-л. совершенно безупречном’; в польском языке bez ładu, bez 
składu  «без ладу, без складу» – ‘Беспорядочно, без толку’, na łeb, na szyję «на лоб, на 
шею» – ‘Бросаться вперед или делать что-либо, не продумав’.

Присутствие оценочной семы в первичном значении в совокупности с расширением 
круга предметов (лиц), которые могут быть эмотивно оценены, формируют путь 
преобразования  номинативно-оценочной семантики в обще-оценочную: слюнки 
текут (ślinka cieknie) – ‘1. (разг.) одобр./восх. Кто-либo испытывает сильное желание 
съесть, попробовать или выпить что-либo вкусное.’ 2. (разг.) одобр./восх. перен. У 
кого-либо возникло острое желание приобрести что-либо заманчивое, нужное’, 
пальчики оближешь (palce lizać) – ‘1. (разг.) восх. перен. О чём-л. очень вкусном. 
2. (разг.) одобр./восх. перен. О ком-чем-л. замечательном’;  хуже горькой редьки   – 
‘(разг.) презр. Что-либо или кто-либо невыносимы, нетерпимы’; Какая гадость! (co 
za świństwo! «что за свинство») – ‘(разг.) презр./крайнее неодобр. Выражение крайнего 
неодобрения’.  

К подобным ФЕ, стремящимся стать междометными, используемыми на основе 
закона языковой экономии для характеристики адресата, объекта, признака, ситуации 
в целом, можно отнести: в ажуре, без ума, на ять, на диво, разлюли-малина, в польском 
языке: na sto dwa «на сто два», mucha nie siada «муха не сядет» в определённой степени 
(по крайней мере в части расширения оценочных признаков), рай земной (raj na ziemi), 
на вес золота, (na wagę złota) ; (ziemia obiecana) земля обетованная – ‘Замечательно’ 
положительного спектра; образная лексика кошмар (koszmar), бред (urojenia), лажа. 

Ирония представляет собой системную оценочную транспозицию, при этом 
происходит переосмысление первичной мелиоративной семантики: Хорошенькое 
(хорошее) дело! – в польском языке ładne rzeczy «красивые вещи»! – ‘(разг.) 
неодобр. ирон. Не одобряю то, что произошло, случилось’; Геракл сушеный – 
‘(жарг.) пренебр. Ироническое обращение к человеку, который необоснованно 
считает себя физически сильным’; в польском языке niezły z niego artysta «смотри, 
какой артист», – ‘(разг.) ирон. хитрый человек, странного поведения аrtysta dla 
ubogich «артист для бедных» – ‘(разг.) ирон. плохой артист’.

5. ВЫВОДЫ

Среди выводов следует отметить общность закономерностей формирования 
положительной и отрицательной оценочности в русском и польском языках, которая 
подтверждает существование оценочной семантики как единой системы, а также 
отсутствие принципиальной разницы в образной структуре и способах формирования 
оценочной номинации в русском и польском языках, определяемое едиными рамками 
христианской культуры и цивилизации и общностью происхождения языков. И в том, 
и в другом языках отрицательная оценка превалирует над положительной; возможно, 
эмоционально больше акцентируется отклонение от нормы, воспринимаемой 
положительно; на уровне существительных отрицательно оцениваются более 
конкретные качества, положительно оцениваются – более общие. 

Безусловно, детальный анализ объекта исследования выходит за рамки настоящей 
статьи, тем не менее изложенное здесь позволяет определить некоторые семантические 
закономерности формирования и использования фразеологических единиц в аспекте 
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прагмалингвистики, что может быть использовано в практике фразеографического 
описания (создания одноязычных и двуязычных словарей), а также при преподавании 
русской и польской фразеологии и практической стилистики на продвинутых этапах 
обучения. 

В настоящее время авторами статьи создается «Русско-польский словарь 
эмоционально-оценочной лексики», основанный на критериях, изложенных в 
настоящей статье, предложенной типологии экспрессивных лексикографических 
помет. Созданная база EMOS-RUS Зaйнульдинов 2005-2014  используется для 
создания русской, польской, испанской и каталонской версий SentiWordNet в рамках 
проекта DIANA Министерства образования и науки Испании.                            
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Поезија прехиспанских народа на српском језику

The Poetry of the Pre-Hispanic People in the Serbian Language

весна З. ДицКов, Универзитет у Београду
vesna.dickov@fil.bg.ac.rs

The reception of the poetry created by the autochthonous indigenous people in the Americas long before the 
Spanish conquest began to be developed in Serbiaн in the second half of the twentieth century. During the last fifty 
years, several books devoted either partially or entirelly to the pre-Hispanic poetry were published in the Serbian 
language. The aim of this paper is to analyze all relevant elements of this type of receptional process (translators, 
editors, publishers, criteria for selection of poems and compiling anthologies, dynamic of translation appearance, 
structure and themes of anthologies, scale of circulatoin). The philological analysis of the pre-Hispanic poetry 
translated into Serbian is not one of the issues dealt with in this paper. Our ultimate goal is to draw all kind of 
synthetic conclusions on the receptional relations established in the Serbian speaking area, respectively, and to 
point at the possible directions of their future development. 
Key words: Pre-Hispanic poetry, translation, reception, Serbian language.

Увод

Почетак рецепције прехиспанских књижевности на српском језичком подручју 
је регистрован раних шездесетих година прошлог века, а сâм иницијални пробој је 
обележило објављивање превода управо одабраних песничких творевина древних 
староседелаца Новога света. Овај пријем је започео у време када су прехиспанске 
књижевнoсти постале незаобилазна карика у перцепцији дијахронијског низа 
целокупне књижевности Хиспанске Америке. За потребе реконструкције видокруга 
очекивања читалаца са српског језичког подручја у односу на пријем прехиспанске 
поезије, у овом раду је истражен временски период од педесетак година (1961-2014) и, 
у хронолошком следу, а са рецепционистичке тачке гледишта, анализирана су посебна 
издања посвећена, парцијално или у целости, песништву древних америндијанаца, 
која су објављена у поменутом раздобљу. 

Књиге у целости посвећене поезији прехиспанских народа

Поезија индијанских народа настала у прехиспанском раздобљу, први пут се 
појавила у облику штампане књиге на српском језику почетком седме деценије XX 
столећа, када је Багдала из Крушевца објавила (1961) две антологије: Поезија Ацтека и 
Поезија Инка. Обе збирке су, премда скромног обима,  биле од изузетног књижевног и 
културолошког значаја, јер су представљале први сусрет читалаца на српском језичком 
подручју не само са поезијом, већ, уопште, са књижевношћу америндијанских народа 
из прехиспанског доба. 

 Поезија Ацтека је невелики (38 страна), али тематски добро осмишљен избор 
(штампан у 1.000 примерака) из песничког стваралаштва последњих аутохтоних 
становника Мексика. Иако није наведен извор, може се готово са сигурношћу 
претпоставити да је приређивач Никола Трајковић, иначе познат као врстан преводилац 
француске поезије, користио управо француске преводе да би српској публици 
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представио (Трајковић, 1961) одабраних (25) астечких песама (7 лирских; 9 епских: 
5 - химни, 4 - песме о боговима-херојима).  

Имајући у виду тада још увек неоформљен хоризонт очекивања српске читалачке 
публике, Никола Трајковић је написао поговор  („О поезији Ацтека“) са циљем да  
појасни основне елементе из историје астечке цивилизације, а посебно да осветли 
њено место у односу на остале старе културе из прехиспанског доба. На територији 
данашњег Мексика су доминирали Астеци, чије је царство почетком XVI столећа било 
на врхунцу свога успона, док је цивилизација Маја у Јукатану (као и у Гватемали и 
Хондурасу) била у трајном опадању. „Зато је традиција тих осталих народа у време 
када су дошли Шпанци била ослабила и документи о њиховој уметности већ су и тада 
били ретки. (Трајковић, 1961: 35)“ 

У поговору се указује на порекло многобројних астечких књижевних творевина, 
које датирају из времена између XIII и XVI столећа, када се овај америндијански 
народ доселио са севера на територију данашњег Мексика и убрзо стекао превласт 
над читавом Мезоамериком. Трајковић (1961: 36) истиче изузетан значај учешћа 
шпанских мисионара у сакупљању и бележењу астечког усменог наслеђа, како 
литерарног (химне, псалми, епопеје), тако и световног (митови, легенде, профана 
остварења дворске провенијенције). На тај начин је први пут забележено све оно 
што је преношено усменим путем, јер Астеци нису познавали фонетско писмо, а 
забелешке искључиво верског карактера (календари, литургије, врачања) или са 
историјском или административном садржином водили су помоћу добро разрађеног 
система пиктографских знакова. У том смислу, аутор поговора посебно скреће пажњу 
на драгоцени допринос прегалаштва Бернардина де Саагуна (Bernardino de Sahagún), 
којега назива претечом модерних етнолога, а његово дело Општа историја Нове 
Шпаније (Historia general de las cosas de Nueva España) основном енциклопедијом 
астечке културе (Трајковић, 1961: 36).                    

Полазећи од премисе да је језик главно изражајно средство књижевности, 
приређивач антологије Поезија Ацтека потенцира у поговору основне одлике науатл 
(náhuatl) језика - необичну благост и јасноћу,  те богатство апстрактних речи -, јер су 
управо ове лингвистичке карактеристике омогућиле да и најсложеније мисли песника 
буду веродостојно исказане (Трајковић, 1961: 36). Затим, говори о веома заступљеним  
религиозним песмама - химнама -, које су настајале у част многобројних божанстава, 
како оних изворно астечких тако и оних преузетих од освојених народа (Трајковић, 
1961: 37). Помињући неке од најзначајнијих богова науатл култура, Трајковић 
(1961: 37-38) се посебно задржао на легенди о Кецалкоатлу (Quetzalcóatl), врховном 
божанству код Астека, да би се, потом, осврнуо и на, такође бројне, херојске песме 
посвећене „светим“ ратовима, које су се често изводиле у доба мира на дворовима 
племића, праћене одговарајућом музиком и плесом. Поговор се завршава ауторовим 
закључком о значају места које је поезија заузимала у друштвеној заједници Астека, 
као и о њеној намени у астечким духовним стремљењима. „Стари Мексиканци имали 
су о поезији врло високо мишљење. Не дајући језику апсолутну вредност, као неки 
народи нашег Средњег Истока, ипак су мислили да ће помоћу њега човек успети да 
дозна истину на земљи. (Трајковић, 1961: 38)“

Песничко стваралаштво Инка улази први пут у хоризонт очекивања српске 
читалачке публике истовремено са астечким захваљујући Миодрагу Шијаковићу 
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(1961) који је припремио антологију (59 страна) под насловом Поезија Инка. Као 
извор, послужиле су различите француске периодичне публикације из којих су - како 
сâм приређивач (Шијаковић, 1961: 59) каже у „Напомени“ -, одабране (31) песме и 
преведене са француског на српски језик. Ове песничке творевине (молитве, елегије, 
хаиљи [jailli], вајњу [wayñu], химне) су сврстане у четири целине по тематици: I део 
-песме (4) упућене Творцу; II део - разне (11) песме (пољопривредне, химне Сунцу, 
љубавне); III део - разне (14) песме (љубавне, мисаоне, пастирске); IV део - само (1) 
родољубива („Песма наде“ за срећнију сутрашњицу Инка).  

У избору Поезија Инка, Миодраг Шијаковић се јавља и као аутор предговора 
у коме (Шијаковић, 1961: 6) указује на деструктивност конкистадора, почев од 
Франсиска Писара (Francisco Pizarro), усмерену ка систематском уништавању 
свега што је чинило културну баштину Инка. Ипак, неке друштвене игре, песме, 
инструменти, скулптуре, остаци грађевина, народна предања о јуначким подвизима, 
сачувани су упркос упорном затирању за време шпанског освајања и колонизације, 
што је омогућило реконструкцију богатог традиционалног наслеђае овог народа. У 
томе су пресудну улогу, као и код Астека, одиграли поједини просвећени шпански 
освајачи и свештеници, као и понеки образовани Индијанац, који су записивали песме 
и казивања старих народних певача, сведока многих бурних догађаја, и тако успели 
да сачувају од заборава знатан део богате усмене баштине Инка (Шијаковић, 1961: 8).

У предговору се уочава да су, до тада доступни, подаци о инкаичкој књижевности 
били углавном оскудни и недовољни (Шијаковић, 1961: 9-10). Реконструкцију 
хоризонта очекивања у односу на литерарни опус Инка ипак је било могуће 
остварити, додуше само у главним цртама, у великој мери захваљујући двојици писаца 
мешовитог, шпанско-индијанског порекла - Гарсиласу де ла Вега, Инки (Garcilaso de 
la Vega, el Inca) и Фелипеу Гусману Пома де Ајали (Felipe Guzmán Poma de Ayala) -, 
ауторима из XVI и с почетка XVII столећа, који су својим сведочанствима употпунили 
слику о друштвеном животу Инка, а записима  песама на кећуа језику латиничним 
писмом допринели да се од заборава сачува значајан  сегмент књижевног наслеђа овог 
преколумбовског народа. При томе, Шијаковић (1961: 9) истиче Гарсиласов допринос 
у сагледавању основних одлика (ауторства, тематике, стилских израза, метричких 
форми) инкаичког песничког стваралаштва, које се није ограничавало на историјске 
песме извођене на свечаностима, нити на лирске песме (о љубави, тузи, срећи, парњи 
и радости) поникле у народу, већ су ту спадале и херојске песме службених песника 
којима су се на дворовима славили ратнички подвизи и велики јунаци. „Строфе тих 
песама су биле веома збијене, згуснуте, мисли су биле кондензоване само зато да би се 
лакше памтиле и да би биле у једном лаконском ритму; стихови, дуги и кратки, имали 
су одређен број силаба, али нису били римовани. У тој поезији, разуме се, има доста 
мистичких акцената, има митолошких мотива, као уосталом, у свим народним песмама 
у којима преовлађују лирска осећања. Рефрен је само нека ономатопејска речица, као 
на пример: хајли (напред), кајпипас - мојпипас (овде - онде), итд. (Шијаковић, 1961: 9)“                

Упоређујући различита савремена истраживања цивилизације Инка, аутор 
предговора примећује да су резултати остврени на пољу изучавања њиховог 
друштвеног уређења и уметности целисходнији, док се испитивања на плану 
литературе одвијају теже, јер и оно мало писаних текстова којима се располаже 
потичу из каснијег периода, после најезде конкистадора (Шијаковић, 1961: 9-10). У 
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том светлу, антологија Поезија Инка, по мишљењу самог приређивача, представља 
сажет, али репрезентативан узорак овог, до тада на српском језичком подручју 
потпуно непознатог песничког стваралаштва из домена прехиспанских књижевности, 
откривајући читаоцима богатство различитих врста песничких творевина (побожне, 
митолошке, љубавне, обредне, борбене), које најбоље говоре о лирским склоностима 
ових људи и о њиховом менталитету (Шијаковић, 1961: 10).

Крајем седамдесетих година прошлог века, Багдала је поново објавила (у тиражу 
од 1.000 примерака) антологију Поезија Инка, овога пута под покровитељством 
амбасаде Републике Перу. Нешто обимније (72 стране) од претходног (Шијаковић, 
1961), ово посебно издање приређивача и преводоца Миодрага Шијаковића (1977) 
доноси десетак нових песама (хвалоспеви Виракоћи [Viracocha], молитве Манка 
Капака [Manco Cápac], химне Инке Роке [Inca Roca]), песма упућена месецу, песма 
Ћуки Капака [Chuqui Cápac], патриотска тужбалица о злосрћној судбини Инка).  

Поред наведених новина у погледу композиције, придодат је и предговор који 
је написао Хорхе Љоса Паутрат (Јоrge Llosa Pautrat), тадашњи амбасадор Републике 
Перу у Југославији, у коме се (Љоса Паутрат, 1977) дефинише поезија Инка као усмена 
поезија на језику кећуа народа, затим се указује на њену разноврсност и разнородност 
(песме у част пољопривредних радова и празника, војнички и верски спевови, љубавна 
лирика, митови и побожне песме, драме) и предочава се да та усмена поезија, путем 
народног предања, живи и даље у нашем, савременом добу. „Чак и после нестанка 
царства Инка ничу песничка дела на кечуа [sic! кећуа] језику од велике вредности, као 
на пример Lanto por la muerte del Inca Atahualpa (Плач због смрти Инке Атахуалпе). 
(Љоса Паутрат, 1977: 5)“ 

Поговор Миодрага Шијаковића (1977: 61-70) представља проширену верзију 
његовог предговора из претходног издања Поезије Инка; допуна је првенствено 
посвећена општим одликама цивилизације Инка, док у погледу инкаичког књижевног 
стваралаштва не доноси важније измене и новине у односу на Шијаковићев првобитни 
текст. Поговор се састоји од пет делова означених само римским бројевима у којима се 
аутор бави појединим елементима културног и литерарног наслеђа кећуа народа (I део 
- порекло перуанске цивилизације и најзначајнији владари; II део - извори, односно 
дела мисионара и настанак древног перуанског писма - хилке [gilca]; III део - легенде 
о пореклу Инка, кукуруза и града Куска, IV део - главна божанства Инка, V део - 
званична и народна религија Инка, најзначајнији храмови). У завршници поговора, 
Шијаковић (1977:70) наводи неколико одабраних изрека (о зависти, убиству, прељуби 
и стрпљењу), јер их сматра битним показатељима високог моралног устројства 
древних Инка, док - на самом крају -, изражава (Шијаковић, 1977: 70) своја надања 
да ће поменута антологија побудити интересовање код српских читалаца за културу, 
традицију и књижевност овог америндијанског народа, што је и био основни циљ 
приликом њеног приређивања.      

Исте године када је изишло друго издање Поезије Инка, Багдала је објавила 
(такође у тиражу од 1.000 примерака) још једну антологију посвећену песништву 
Прехиспанске Америке под насловом Поезија мексичких Индијанаца. Ова, као и 
претходне, невелика књига (од 50 страна) обухвата (23) песме настале у усменој 
традицији разних (14) преколумбовских народа (Уићол [Huichol], Науатл [Náhuatl], 
Мистеко [Мixteco], Кора [Cora], Отоми [Оtоmi], Сери [Ceri], Масатеко [Маzateco], 
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Сапотеко [Zapoteco], Маја [Маyа], Цоцил [Тzotzil], Лакандон [Lakandon], Тараско 
[Таrasco], Миксе [Мixe] и Ћинатеко [Chinanteco]) са територије данашњег Мексика. 
Њихове песничке творевине је изабрао и превео са шпанског језика Јордан Јелић 
(1977), који је написао и поговор, док је предговор, чија је ауторка Долорес Барахас 
(Dolores Barajas), превела са шпанског Силвија Монрос-Стојаковић.   

Скицирање духовног профила староседелаца ради бољег разумевања песама које 
су објављене у антологији Поезија мексичких Индијанаца, представља главни циљ 
Барахасиног предговора. Три миленијума дуга традиција индијанских култура на 
подручју Мексика изнедрила је у многим случајевима аутохтоне цивилизације, које су 
преточиле историју свог порекла и културног напретка у бројне приче, митове, легенде 
и песме. Стога, уз посебну пажњу коју поклања енигматичном бићу Мексиканца у 
његовој тежњи да своје постојање објасни космичким појавама божанстава и њиховим 
магичним светом, Долорес Барахас (1977: 5) наглашава да се овакав концепт живота 
неминовно одражава у израженом симболизму мексичких књижевних творевина. 
Стари Мексиканци су стално били опседнути тајном овоземаљског живота и његовом 
неумитном окончању, као и ништавошћу крхког људског битисања; решење за ту вечну 
загонетку тражили су у песништву, за њих, једином опипљивом и ставрном начину 
да човек прекорачи своја ограничења у савлађивању неизбежне пролазности живота 
на Земљи  (Барахас, 1977: 5). Поред увида у преколумбовски свет Мексика, ауторка 
предговора (1977: 6) се бави и потоњим вековима у којима је дошло до дуготрајних 
и, неретко, болних процеса уобличавања идентитета савремене мексичке нације (XVI 
столеће - нестанак старих мексичких култура и стапање раса; XVII столеће - први 
покушаји домородаца да помоћу сопствених прича записаних на науатл или шпанском 
jeзику сачувају своју традицију; XVIII столеће - борбе за независност; XX столеће - 
Мексичка револуција). У делима непознатих аутора, припадника разних индијанских 
заједница оформљених током дуге историје Мексика, од којих многе и данас постоје 
(попут племена Кора, Уићола, Лакандона, Отомија, Тараска, Цоцила и других), налазе 
се дубоки корени индијанства, а етнолошки, географски и историјски оквири показују 
их као производ људске скупине која у њима лучи целокупно мишљење и сензибилитет 
народа, тако да постају чврст ослонац националног (Барахас, 1977: 6). Овоме у прилог 
иде и етнографско-лингвистичко тумачење појма фjеста (fiesta), у коме Долорес 
Барахас подвлачи да се утицај хиљадугодишњих обичаја, великим делом преношених 
и сачуваних у народним песмама, испољава не само у колективном понашању 
појединих индијанских заједница, већ и у формирању општег националног фолклора 
Мексика: „Упркос разликама међу крајевима у погледу народних светковина, има 
неколико празника заједничких целој земљи, тако да прерастају у прави празнични 
циклус као што је некада било и у прехиспанском Мексику, када се месечно славио 
понеки бог. (Барахас, 1977: 7)“

Антологија Поезија мексичких Индијанаца завршава се поговором у коме Јордан 
Јелић (1977:47) износи податке о коришћеним изворима - двема књигама објављеним 
(1972) у Мексику (Омнибус мексичке поезије [Ómnibus de poesía mexicana], делу 
Габријела Саида [Gabriel Zaid] - примарни извор; Пејоте и Уићоли [El Peyote y los 
huicholes], делу Саломона Нахмад Ситона [Salomón Nahmad Sittón] - секундарни 
извор), до којих је дошао приликом боравка у тој латиноамеричкој земљи, где се бавио 
проучавањем Отоми групе Индијанаца. Јелић (1977: 47-48) наглашава доминантну 
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улогу митског у индијанском поимању вечног живота и природе, што се неизбежно 
одражава, како на њихов свакодневни живот кроз претварање односа према биљкама, 
животињама и природним појавама у магијске или религиозне обреде, тако и, на 
један веома симболичан начин, на њихов песнички израз. Следи Јелићева (1977: 
49-50) кратка анализа песама пласираних у збирци Поезија мексичких Индијанаца, 
која обухвата тумачење најчешће заступљених тема и мотива (смрт, мит о настанку 
света, залазак сунца, култ вечног живота, мит о доласку непознатог народа, љубав, 
пролазност свега живога на земљи, однос човека према природи, месец, тигар као 
оваплоћење моћи).

Крајем XX столећа, београдска издавачка кућа Паидеиа је објавила (у тиражу од 
2.000 примерака) књигу Тринаест астечких песника (Тrece poetas del mundo azteca), 
чији је аутор Мигел Леон Портиља (Мiguel León-Portilla), мексички историчар 
и лингвист, један од најбољих познавалаца науатл језика. Српска верзија (Леон 
Портиља, 1998) се појавила са огромним закашњењем (од тридесетак година у односу 
на оригинално издање) заслугом Јелене Галовић, која је сачинила превод са шпанског 
језика и у потпуности приредила (предговор, белешке уз текст, поговор састављен од 
два есеја) ово дело за потребе читалаца на српском језичком подручју.

У предговору, Јелена Галовић (1998а) представља аутора и структуру дела 
Тринаест астечких песника. Посебно скреће пажњу читаоцима на најзначајнијег 
међу одабраним песницима - Несауалкојотла (Nezahualcóyotl), филозофа и владара 
Тескока (Теxcoco), града у непосредној близини престонице Мексика, који „[...] се 
бавио филозофским питањима: о пролазности људског живота на земљи, о судбини 
душе у оностраном, о односу човека и бога и о вредности уметности у којој је налазио 
излаз из свих тешкоћа и неуспеха. (Галовић, 1998а: 5)“. Већи део предговора, Јелена 
Галовић (1998а: 7-8) посвећује вишезначној фигури Кецалкоатла, односно „Пернатој 
Змији“ или „Дивном Близанцу“, којега су у прехиспанско доба славили као историјску 
личност - свештеника и владара Туле (Тula), главног града Толтека (Тоltecas), народа 
који је настањивао Средњу Америку пре доласка Астека, а, истовремено, га поштовали 
и као бога, познатог и уважаваног такође међу Мајама под именом Кукулкан (Кukulкán).

Након предговора Јелене Галовић, следи предговор Мигела Леон Портиље, 
преузет из трећег издања збирке Тринаест астечких песника, које је објављено (1974) 
на шпанском језику, и које је послужило Јелени Галовић као основа за израду српског 
превода. У овом кратком тексту, Леон Портиља (1998: 11-12) указује на потребу да се 
интензивирају проучавања творевина оних астечких песника чија су дела и личност 
познати; овим ставом аутор подвлачи значај сопствене идеје о могућностима атрибуције 
ауторства у прехиспанским књижевностима за бар неке песме и спевове, коју је изнео 
још у предговору првом издању, упркос чињеници да је већина дела насталих у старим 
културама производ здружене активности групе особа непознатих имена.

Структура књиге Тринаест астечких песника је одређена избором (13) 
америндијанских аутора, који су разврстани - у складу са територијалним и 
хронолошким критеријумом - по поглављима и представљени - сваки понаособ - 
са одговарајућим биографским подацима, тумачењима песничког стваралаштва, 
репрезентативним стиховима и наведеним изворима: I поглавље - Тлалтекацин 
(Tlaltecatzin, XIV век), песник из Куаућинанка (Cuauhchinanco), чије су омиљенене 
теме биле задовољство, жена и смрт; II поглавље - Несауалкојотл (1402-1472), песник, 
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архитекта и мудрац из Тескока; III поглавље - Куакуауцин (Cuacuauhtzin, средина 
XV века), песник из Тепекпана (Tepechpan), који је најчешће певао о изневереном 
пријатељству; IV поглавље - Несауалпили (Nezahualpilli, 1464-1515), мудрац и 
песник, Несауалкојотлов наследник; V поглавље - Какамацин (Cacamatzin, 1494-
1520), владар Тескока и песник; VI поглавље - Тоћиуицин Којолћиуки (Tochihuitzin 
Coyolchiuhqui, крај XIV века - средина XV века), песник, син Ицкоатла (Itzcóatl) и 
владар Теотлалцинка (Teotlaltzinco); VII поглавље - Ашајакатл (Axayácatl, 1449-1481), 
песник и господар Теноћтитлана (Tenochtitlan); VIII поглавље - Макуилшоћицин 
(Macuilxochitzin, средина XV века), једина песникиња у овој књизи, Тлакаелелова 
(Tlacaélel) кћерка; IX поглавље - Темилоцин (Temilotzin, почетак XVI века - 1525) из 
Тлателолка (Tlatelolco), бранилац Теноћтитлана и песник пријатељства; X поглавље 
- Текајеуацин (Tecayehuatzin, друга половина XV века - почетак XVI века), мудрац 
који је пронашао дубоко значење појмова „цвета“ и „песме“; XI поглавље - Ајокван 
Куецплацин (Ayocuan Cuetzpaltzin, друга половина XV века - почетак XVI века), 
песник и мудрац из Текамаћалка (Tecamachalco); XII поглавље - Шикотенкатл Старији 
(Xicohténcatl El Viejo, 1425-1522), господар Тикатлана (Tizatlan), песник Цветног 
рата; XIII поглавље - Ћићикуепон (Chichicuepon, XV век), племић и песник из Ћалка 
(Chalco).

Оригинални текст дела Тринаест астечких песника се завршава кратким написом 
„Постскриптум као позив“ (“Post scriptum a modo de invitación”) у коме Мигел 
Леон Портиља (1998: 153-154) истиче да песници представљени у овој књизи чине 
само један од бројних могућих избора, те да је остало још много дела и песника за 
проучавање како из доба Астека, тако и из најстаријих времена. 

На крају српског издања Тринаест астечких песника налази се обиман поговор 
Јелене Галовић, који се састоји од два текста: „Есеј о Астецима“ и „Циклус о 
Кецалкоатлу“. Сагледавање времена и простора у коме је живело тринаест астечких 
песника, чије је стваралаштво приказано у Леон Портиљиној књизи, а, нарочито, 
детаљно и критичко тумачење њиховог песништва (класификација, митско-религијски 
садржај, стилска анализа), чине основну сврху „Есеја о Астецима“ (Галовић, 1998б), 
који је подељен на седам целина („Књижевност и песништво старог Мексика“, 
„Науатл песништво“, „Драмско песништво“, „Епско песништво“, „Прича о потопу“, 
„Религијско песништво“, „Лирско песништво“). Поред историјско-географских 
података, есеј садржи и тумачење главних поставки астечке филозофско-религиозне 
мисли и књижевног израза (писмо, теме, родови, врсте, стилске одлике - метафоре, 
симболи, слике, мотиви), уз коришћење појединих стихова као релавантних 
илустрација. У другом делу поговора („Циклус о Кецалкоатлу“), Јелена Галовић 
(1998в) обрађује порекло и суштину мита о Кецалкоатлу и његово преплитање са 
историјским чињеницама у традиционалном астечком народном предању, наводећи 
одломке из одабраних хроника шпанских свештеника који су боравили на тлу Мексика 
за време колонијалног доба као поткрепљујуће примере.

У XXI столећу видокруг очекивања српске читалачке публике је проширила 
антологија  Лептири од опсидијана и жада, коју је приредио Борис Лазић. Овај избор 
посвећен поезији старога Мексика прво (Лазић, 2009) je био доступан само електронски 
(на 202 стране), а потом (Лазић, 2010) се појавио и у облику штампане књиге (на 306 
страна) коју је објавио (у тиражу од 200 примерака) Балкански књижевни гласник.
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Приређивач Борис Лазић је уједно и преводилац стихова са француског и енглеског 
на српски језик, и аутор (Лазић, 2009: 3-34) опширног „Предговора“, који се састоји од 
следећих пет целина: I део - садржи књижевно-историјске податке о пореклу текстова, 
времену и начину њиховог настанка, родовима и врстама, сачуваним примерцима, као 
и објашњења културолошког карактера вазана за најстарије записе и појаву песничког 
стваралаштва (анонимног и ауторског) у Средњој Америци; II део - бави се основним 
постулатима целокупног астечког учења и веровања који се снажно одражавају у 
поезији, односно онтологијом, космогонијом, теогонијом, филозофијом и религијом 
овог древног америндијанског народа; III део - упознаје читаоце са изворима који су 
коришћени за израду ове антологије, као и са критеријумима за одабир песама; IV део - 
упућује на приређивачеву намеру да овим избором приближи српским читаоцима један 
део астечке мисли који је преточен у стихове, и, такође, да укаже на коришћене изворе; 
V део - тумачи тематику астечке поезије, особито (Лазић, 2009: 23-24) опсесивну 
заокупљеност смрћу, и анализира основне мотиве (самоћа, отуђеност, јединственост 
и непоновљивост живота) и битне стилске одлике (метафора; симболи - цвеће, перје, 
жад, кецал, злато; парадокси; градације), са (Лазић, 2009: 28-31) посебним акцентом 
на паралелизмима (парцијални, синонимски, ритмички, метафорични, симболични, 
конструктивни). 

Избор Лептири од опсидијана и жада обухвата шест одељака са одговарајућим 
поднасловима: I одељак - „Химне [8] и ритуалне [6] песме“, као и песме [4] из 
„Циклуса о Кецалкоатлу“; II одељак - „Анонимни песници“ (цветне песме -11, песме 
сирочади - 9, ратне песме - 5, песме куртизанке - 1); III одељак - „Епиграми“ (2); 
IV одељак - „Облици дуалног грађења речи“ (једини одељак који не садржи песме, 
већ примере метафора и полисинтетичних израза); V одељак - „Стихови познатих 
[15] аутора“, који су груписани по географском критеријуму у четири скупине на 
песнике из Тескоканске покрајине (Тлалтекацин -1, Несауалкојотл -14, Куакуауцин - 1, 
Несауалпили - 1, Какамацин - 1), Мексико-Теноћтитлана (Тоћиуицин -3, Ашајакатл -1, 
Макуилшошитл [sic! Макуилшоћицин] - 1, Темилоцин - 1), тлашкаланске покрајине 
(Текајеуацин -3, Ајокуан Куецпалцин - 3, Шајакамах (Xayacamach) - 1, Шикотенктал 
- 1) и из Ћалко-Амекемекана (Ћићикуепон -1, Акиауцин (Aquiauhtzin) - 2); VI одељак 
- „Сусрет, освајање, геноцид“ садржи песме (4) о пропасти астечког царства. Књига 
се завршава „Белешкама о песницима“ и „Селективном библиографијом“. Сложена 
композиција антологије Лептири од опсидијана и жада одговара хетерогеним 
критеријумима (врсте песама, ауторство, територијална припадност, хронолошки след, 
стилске одлике) којима се руководио приређивач приликом обраде грађе (88 песама из 
астечког књижевног наслеђа). Иако у начину представљања аутора и њихових песама 
има сродности са књигом Тринаест астечких песника, Лазићева антологија пружа 
увид у шири спектар творевина, доноси специфичан сензибилитет транспоновања 
песничког дискурса и обезбеђује нов, квалитативни помак у модификовању видокруга 
очекивања читалаца са српског језичког подручја.    

Дела хибридног карактера

У току испитаног рецепционистичког раздобља објављене се две књиге на 
српском језику из области прехиспанских књижевности које садрже и текстове у 
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прози и творевине у стиху; њихова појава је у знатној мери допринела бољем пријему 
ове врсте литературе у Србији. 

Крајем осамдесетих година прошлог века, изишло је (у тиражу од 4.000 примерака) 
дело Мигела Леон Портиље (1979) Древни Мексиканци у хроникама и песмама (Los 
antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares) као плод активности здружених 
издавача са територије бивше Југославије (Свјетлост - Сарајево, Матица српска - Нови 
Сад, Мисла - Скопље, Младост - Загреб, Побједа - Титоград, Просвета - Београд), у 
преводу са шпанског језика Бранислава Прелевића. 

Да би упознао читаоце са наменом књиге Древни Мексиканци у хроникама и 
песмама, Мигел Леон Портиља у уводном тексту (1979: 10-13) прво указује на 
најпознатије и најзначајније покушаје европских научника који су били реализовани 
од XVI до XX столећа са циљем да створе што свеобухватнију и веродостојнију 
представу о културном ентитету науатл (односно толтечко-астечке) цивилизације, а, 
затим, (1979: 14) истиче да не намерава да трага за једном таквом „тачном“ сликом 
стварности која је постојала, јер би такав покушај био наиван, већ да тежи, што је 
могуће више, да размотри поједина прехиспанска схватања културе којој и сâм 
припада, користећи аутентична индијанска документа, древне кодексе и археолошке 
налазе на науатл језику (познатом такође као „мексички“ или „астечки“) до којих се 
дошло истраживањима спроведеним у средишњој области данашњег Мексика. Према 
томе, основна сврха дела Древни Мексиканци у хроникама и песмама састоји се у томе 
да представи читалачкој публици документарну баштину индијанских извора, коју 
су заједничким прегалаштвом током векова оставили мудраци, учитељи образовних 
центара, индијански историчари и сви они који су записивали шпанским писмом на 
науатл језику песме и хронике, стварајући на тај начин драгоцене кодексе, који се 
чувају у библиотекама и музејима (Леон Портиља, 1979: 14). Да би обновио овакву 
слику културног наслеђа древног Мексика, а без улажења у појединости и претензија 
да створи целовиту историју различитих индијанских културних установа, Леон 
Портиља (1979: 14-15) се бави најузвишенијим сегментом у култури староседелаца  - 
испољавањем њиховог духовног осећања, односно индијанском свешћу о културном 
развоју, начином схватања традиције и историје, и улогом Астека, твораца ратничког 
мистицизма, као и осталих следбеника старе доктрине толтечког порекла. 

Књига Древни Мексиканци се састоји од пет поглавља: I поглавље - „Миленијуми 
древног Мексика“ (“Los milenios del México Antiguo”); II поглавље - „Итолока и 
Шиуаматл“ (“Italaca y Xiuhámatl”); III поглавље - „Сто година народа Сунца“ (“Los 
cien años del pueblo del Sol”); IV поглавље - „Следбеници древног учења“ (“Los 
seguidores de la antigua doctrina”); V поглавље - „Духовна баштина древног Мексика“ 
(“Legado espiritual del México Antiguo”). Свако поглавље садржи, у већој или мањој 
мери, инкорпориране стихове из богате прехиспанске традиције народа са науатл 
говорног подручја. Ове песничке творевине су анонимне, изузев у случају одељка 
„Разговор о цвету и песми“ (“El diálogo de la flor y el canto”) (Леон Портиља, 1979: 
134-143) у коме разне особе (Текајеуацин и Ајокуан [иначе заступљени и у антологији 
Тринаест астечких песника], Акиауцин, Куаутенкостли (Cuauhtencoztli), Мотенеуацин 
(Motenehuatzin), Моненкауцин (Monencauhtzin), Шајакамаћ (Xayacámach) и 
Тлапалтеуксицин (Tlapalteuccitzin), окупљене у врту поред палате поглавара 
Текајеуацина, наизменично говоре као у некој међуигри, покушавајући да у форми 
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дијалога са Текајеуацином предстве његово лично тумачење суштине уметности и 
поезије, односно појмова „цвет“ и „песма“. 

На крају књиге Древни Мексиканци су приложени „Библиографски подаци“ о 
коришћеним издањима (индијански извори, творевине колонијалних хроничара),  
„Регистар имена“, „Садржај илустрација“ и кратка „Напомена преводиоца“, у којој 
Бранислав Прелевић (1979) говори о изазовима превођења овог дела, с обзиром на то 
да је науатл језик непознат читаоцима са српског говорног подручја, те да је до њега 
долазио индиректно - посредством шпанског језика; тако је заграде са науатл називима 
преведеним на шпански језик употребљавао поред сваког науатл назива фонетски 
транскрибованог на српски језик у циљу приближавања читаоцима изворног изговора 
и проналажења оптималних решења за обележавање појединих гласова из науатл 
језика, а и да би се избегало одомаћивање страних (енглеског, немачког, француског, 
шпанског) изговора науатл израза.

Иако се српска верзија књиге Древни Мексиканци у хроникама и песмама појавила 
са знатним закашњењем (од 18 година) у односу на оригинално издање, довела 
је до значајног квалитативног помака у рецепцији астечког књижевног наслеђа и 
модификовања хоризонта очекивања у домену пријема прехиспанских цивилизација 
уопште. Четврт века касније, ово значајно дело Мигела Леон Портиље (2005) поново 
се нашло (у тиражу од 1.000 примерака) пред читаоцима са српског језичког подручја 
под измењеним и допуњеним насловом Тајне старог Мексика: древни Мексиканци у 
хроникама и песмама посредством издавачке куће Metaphysica из Београда. Од новина, 
по речима преводиоца  (Прелевић, 2005: 240-241), уведена су само  неопходна додатна 
усаглашавања преведених астечких и шпанских имена и топонима у духу српскога 
језика: “ch” је превођено са „ћ“, а не са „ч“ (како се успоставила погрешна пракса у 
Србији под утицајем енглеског језика); “u” остаје „у“, осим у случајевима када се нађе 
између два самогласника или се покаже да изговор није у духу српскох језика - а тада 
је коришћено „в“, са изузетком кључних прехиспанских назива народа Науи (Nahuas), 
језика науатл (nahuatl), света анауак (anahuac) и божанстава Тлоке-Науаке (Tloque-
Nahuaque), Нанауацин (Nanahuatzin), Јоуалји-Еекатл (Yohualli-Ehecatl).

 Књига Нецахуалкојотл [sic! Несауалкојотл] - Изгладнели којот. Животопис, 
поезија, говори и закони владара народа Ћићимека (XV век) се појавила (у тиражу 
од 1.000 примерака) на српском језику средином девете деценије XX столећа у 
издању Багдале. Сачинио је Љубомир Ристановић (1986) на основу дела Хосеа Луиса 
Мартинеса (José Luis Martínez) Несауалкојотл: живот и дело (Nezahualcóyotl: vida y 
obra), штампаног (1972) у Мексику поводом петстоте годишњице смрти овог древног 
владара. Премда је читалачкој публици са српског говорног подручја сложена фигура 
Несауалкојотла представљена са већим закашњењем (од 14 година) у односу на 
појаву оригинала, Ристановићев допринос је био драгоцен због квалитативног скока у 
перцепцији прехиспанске књижевности уопште. 

Приређивач је и у овом случају био и преводилац са шпанског језика, и аутор 
обимног предговора (Ристановић, 1986: 5-20), састављеног од осам делова обележених 
римским бројевима, у којима се представљају поједини аспекти средњеамеричког 
традиционалног књижевног наслеђа: I део - Несауалкојотл, песник, мислилац, 
законодавац и владар народа Ћићимека (Chichimecas) од кога почиње уметничка 
поезија старе Америке; II део - порекло и миграције народа који су настањивали 
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преколумбовску Средњу Америку (Ћићимеци, Толтеци, Астеци); III део - писмо и 
извори (рукописи) науатл поезије (мистичко-религиозне и ратничке) из XV и првих 
деценија XVI века; IV део - поезија народа науатл говора (форма и садржина), са 
посебним освртом на Несауалкојотла, који је започео певање у првом лицу и прави 
је представник пецника свога времена управо због тога што се у његовој поезији 
могу наћи све теме које су заокупљале машту ондашњих поета (откривање суштине 
и функције поезије, њене улоге у човековом живљењу, певања о цвећу и пролећу, 
размишљања о односу човека према божанству, туговања због пролазности живота, 
слављења ратника и владара, прорицања судбине човека и народа); V део - рефлексивна 
и религиозна поезија; VI део - ратничке песме; VII део - Несауалкојотл као пророк; 
VIII део - стилске одлике поезије у време Несауалкојотла (слике, симболи, метафоре). 
Уводни део књиге Ристановић (1986: 20-22) је употпунио додатком под насловом 
„Објашњења и коментари из предговора“.   

Књига Нецахуалкојотл - изгладнели којот је хетерогене грађе, састоји се од 
шест  целина са одговарајућим поднасловима: „Ја, Јојонцин, илити животопис 
Нецахуалкојотла“, „Поезија Нецахуалкојотла“, „Говори Нецахуалкојотла“, „Говор 
својим војницима у Аскапоцалку“, „Тестамент и опроштај“, „Из закона и наредби 
Нецахуалкојотла“. Међутим, најобимнији део се односи на песничко стваралаштво 
Несауалкојотла и обухвата скоро половину књиге (Ристановић, 1986: 69-112); у њему 
преовлађују рефлексивне песме о различитим метафизичким темама (пролазност 
живота, жељи за вечношћу, бесмртност поезије), а заступљене су и религиозне 
творевине у стиху посвећене Створитељу живота на земљи, као и малобројне 
ратничке песме настале у славу погинулих јунака. На крају књиге је штампан „Речник 
најважнијих имена и израза“ (Ристановић, 1986: 123-128). 

Закључак

Пријем прехиспанске поезије на српском језичком подручју у облику посебних 
издања траје већ скоро пола века; започет је (1961) антологијама Поезија Ацтека и 
Поезија Инка, а последња регистрована (2010) књига из ове области је збирка Лептири 
од опсидијана и жада. Код иницијалног пробоја хоризонта очекивања и момента 
његовог - до сада - крајњег уобличавања, уочавају се две подударности: прво, у погледу 
тематике (наиме, у оба случаја интересовање је побудило песничко стваралаштво 
Астека), а, потом, и у погледу језика извора (оба пута се јавља француски као посредна 
карика у рецепцијском ланцу). Доминантно поље интересовања, током читавог 
истраженог периода (у чак шест књига), представља поезија древних Мексиканаца. 
У овом процесу рецепције, само једна објављена антологија се бави поезијом Инка, 
а ниједна песмама Маја (што одговара структури сачуване прехиспанске књижевне 
баштине у којој се остаци мајанске литературе своде, готово у потпуности, на текстове 
у прози).

За време посматраног раздобља објављено је седам књига посвећених песничком 
стваралаштву америндијанских народа из преколумбовског доба (пет антологија 
поезије и два издања хибридног карактера која обухватају и прозу и стихове). Осим две  
преведене књиге Мигела Леон Портиље, осталих пет посебних издања су антологије 
чији су приређивачи (а уједно и преводиоци одабраних творевина) поникли са 
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српског говорног подручја. Иницијатор овог пријема и његов најагилнији учесник (са 
објављена четири наслова и једним поновљеним издањем) је била Багдала, часопис за 
књижевност, уметност и културу, настао (1959) у Крушевцу, који је успешно развијао 
издавачку делатност у тежњи да промовише првенствено поезију, посебно дела и 
ауторе мање познате српској публици.

Рецепција прехиспанске поезије на српском језичком подручју се одвијала у 
континуитету током последњих четрдесет година XX столећа, а најснажнији замах 
је имала у седмој и осмој деценији прошлог века (када су изишле четири књиге); 
првих десет година XXI столећа је донело стагнацију у погледу нових издања, све до 
појаве (2010) антологије Лептири од опсидијана и жада. Само две књиге су имале 
поновљена издања (Поезија Инка, 1961, 1977;  Древни Мексиканци у хроникама 
и песмама, 1979, 2005), а само једна збирка (Лептири од опсидијана и жада) се 
појавила у електронском (2009) и штампаном (2010) облику. Тиражи су варирали од 
минималних 200 примерака (Лептири од опсидијана и жада, 2010) до максималних 
4.000 примерака (Древни Мексиканци у хроникама и песмама, 1979), а у највећем броју 
случајева (код свих Багдалиних издања) износили су 1.000 примерака.  

Интересовање за прехиспанском поезијом се појавило на српском језичком 
подручју скоро у исто време када је америндијанска књижевност из преколумбовског 
доба постала предмет темељних научних истраживања и евалуација међу хиспанистима 
широм света, што је довело до равноправног позиционирања прехиспанских 
књижевних творевина заједно са осталим уметничким делима, насталим од 
ренесансе до данашњих дана, у оквиру књижевно-историјских изучавања свеколике 
хиспаноамеричке књижевности. Лични литерарни афинитети приређивача, од којих 
су поједини (Љубомир Ристановић, Јордан Јелић) боравили у Латинској Америци и 
учествовали у археолошким истраживањима на преколумбовским локалитетима, била 
је главни подстицај овог пријема код Срба. Премда су коришћени посредни (шпански, 
француски, енглески) извори, у преводима на српски језик су представљене све 
битне тематске и формалне одлике прехиспанске поезије, поготово када је у питању 
песништво Астека. Перспективе будућих рецепцијских доприноса би требале да се 
односе на проширење видокруга очекивања читалаца у погледу поезије Инка, а, пре 
свега, би било пожељно да се добију преводи стихова свих древних аутохтоних народа 
непосредно са одговарајућих америндијанских језика.   
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Родной язык как основа лингвистической подготовки переводчиков
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В современном мире вследствие процессов глобализации и интернационализации 
возрастает потребность в осуществлении эффективной межкультурной коммуникации. 
В связи с интеграцией высшего российского образования в мировую систему 
возникает целый ряд теоретических и методологических проблем, обусловленных 
множественностью диалогов языков и культур, которые оказываются в контакте с 
русским языком и культурой в процессе обучения переводу. 

Учитывая вышесказанное, мы понимаем необходимость создания новой 
программы (назовем ее условно «Стилистика русского языка и культура речи для 
переводчиков»), которая помогла бы решать задачи подготовки специалистов по 
переводу на высоком профессиональном уровне. Для успешного решения этой задачи 
необходимо, на наш взгляд, создавать учебные пособия нового типа. Цель таких 
пособий – научить будущих специалистов достаточно быстро выбирать адекватный 
вариант как с лексической и грамматической, так и стилистической точек зрения, а 
также помочь им совершенствовать практические навыки владения письменной и 
устной речью, необходимые для грамотного построения высказываний при переводе 
на русский язык или для правильного и полного понимания русских текстов, без 
которого адекватный перевод на иностранные языки невозможен. В такие пособия 
должны быть включены также разнообразные задания-тренинги, которые помогли бы 
будущим переводчикам увеличить объем как кратковременной, так и долговременной 
памяти, необходимой при устном последовательном и синхронном переводе.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, стилистика русского языка и 
культура речи, кратковременная и долговременная память, устный последовательный 
и синхронный перевод, задания-тренинги.

В современном мире вследствие процессов глобализации и интернационализации 
возрастает потребность в осуществлении эффективной межкультурной коммуникации. 
Несколько лет тому назад российское Министерство образования и науки подписало 
Болонское соглашение, вступив таким образом в европейское образовательное 
пространство. 

В связи с интеграцией высшего российского образования в мировую систему 
возникает целый ряд теоретических и методологических проблем, обусловленных 
множественностью диалогов языков и культур, которые оказываются в контакте с 
русским языком и культурой в процессе обучения переводу. Поэтому возрастает 
потребность в квалифицированных переводчиках, обладающих как общекультурными, 
так и специализированными знаниями. По данным исследователей, на 2006 год: «В 
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Европе около 215 вузов обучают переводу. В России таких учебных заведений, по 
неофициальным данным, более 200. Самое большое количество вузов по подготовке 
переводчиков в Великобритании - 33. До недавнего времени их было всего 5. Далее 
идут Испания (27), Франция (26), Португалия (17), Турция (16), Бельгия, Германия 
(12). 109 вузов из 215 обучают устному переводу, остальные – письменному» 
(Константинова, Михеев, 2006: 46).

Однако количество еще не означает качество. Поэтому реформирование высшего 
профессионального образования становится первостепенной задачей. Во всем 
мире «разрабатываются новые подходы к анализу, оценке и управлению качеством 
в образовании, новые технологии, деятельностно- и личностно-ориентированные, 
позволяющие подготовить компетентного специалиста, осознающего и владеющего 
своими личностными ресурсами, способного эффективно решать профессиональные 
задачи в условиях динамично меняющихся требований к осуществлению 
профессиональной деятельности» (Поршнева, 2004: 5). 

Учитывая все вышесказанное, мы понимаем необходимость создания новой 
программы (назовем ее условно «Стилистика русского языка и культура речи для 
переводчиков»), которая помогла бы решать задачи подготовки специалистов по 
переводу на высоком профессиональном уровне. Для успешного решения этой задачи 
необходимо, на наш взгляд, создавать учебные пособия нового типа. Цель таких 
пособий – научить будущих специалистов достаточно быстро выбирать адекватный 
вариант как с лексической и грамматической, так и стилистической точек зрения, а 
также помочь им совершенствовать практические навыки владения письменной и 
устной речью, необходимые для грамотного построения высказываний при переводе 
на русский язык или для правильного и полного понимания русских текстов, без 
которого адекватный перевод на иностранные языки невозможен. В такие пособия 
должны быть включены также разнообразные задания-тренинги, которые помогли бы 
будущим переводчикам увеличить объем как кратковременной, так и долговременной 
памяти, необходимой при устном последовательном и синхронном переводах. 
Таким образом, при разработке курса «Стилистика русского языка и культура речи 
для переводчика» нужно не только знакомить учащихся с нормами современного 
русского языка, развивать лингвостилистическое чутье и навыки употребления 
языковых единиц, но и обращать особое внимание на задания, ориентированные на 
формирование профессиональных навыков переводчика.

Огромное количество пособий по русскому языку и культуре речи удовлетворяют 
эти запросы лишь частично. В настоящий момент чувствуется острая необходимость 
в использовании комплексного подхода к обучению специалистов в области перевода. 

При создании пособий по русскому языку и культуре речи для переводчиков 
необходимо помнить о существовании определенных стилистических требований, 
которым должен отвечать перевод, т.е. помнить нормативные правила, 
характеризующие тексты аналогичного типа в языке перевода. К этим требованиям, 
по мнению специалистов, можно отнести (Митякина Л.В., Еремина Е.):

1. Смысловое соответствие, которое включает в себя стилистическую точность, 
адекватность и полноту. 

2. Грамотность, т.е. соответствие текста общим нормам русского и иностранных 
языков (отсутствие стилистических, грамматических и орфографических ошибок). 
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3. Лексическое и стилистическое соответствие, которое предполагает верный 
подбор эквивалентов терминов оригинала, поиск аналогов сокращений и аббревиатур, 
корректную транслитерацию и т.д.

Таким образом, занятия по стилистике русского языка и культуре речи должны 
включать в себя целый комплекс упражнений, призванных облегчить работу 
переводчика в будущем. В этот комплекс должны входить не только традиционные 
задания по лексической и грамматической стилистике, тренинг по орфографии и 
пунктуации, но и специальные «переводческие» упражнения, направленные на 
формирование различных переводческих навыков: на развитие оперативной памяти, 
на способность к запоминанию, на выработку умения быстрого и продуктивного 
переключения, на тренировку темпа, на наращивание активного запаса частотной 
лексики и т.д.

Кроме того, на наш взгляд, особое внимание необходимо уделять постановке 
произношения. Как известно, орфоэпические и акцентологические ошибки приводят 
к тому, что собеседнику трудно сосредоточиться на содержании речи, это может 
раздражать слушателя или рождать недоверие к профессиональным качествам 
переводчика. 

Поэтому важно корректировать устную речь обучаемых, устраняя орфоэпические 
ошибки, связанные с нарушениями норм произношения слов и норм акцентуации. 
К сожалению, существующие орфоэпические и акцентологические правила 
несовершенны, имеют огромное количество исключений, и поэтому, как показывает 
практика, необходим постоянный тренинг, целью которого является выработка 
автоматизма при постановке ударения (чтобы специалист не попадал под влияние 
«узуса»: «не вклю́чат в прихожей свет», «там вы были правы́», «программное 
обеспече́ние», «обле́гчить положение» и т.д.).

Переводчику (особенно синхронисту) часто приходится говорить в повышенном 
темпе, а при последовательном переводе, наоборот, темп речи значительно снижается, 
поскольку переводчик должен восстанавливать в памяти содержание оригинала. 
Помимо этого, речь переводчика должна быть четкой, в ней правильно должны быть 
расставлены акценты, необходима смысловая и структурная завершенность фраз, что 
обеспечит полноценное восприятие слушателями текста перевода. Навыки правильно 
интонированной и четкой речи тоже можно формировать на занятиях по русскому 
языку. Для этого полезно, во-первых, учиться произносить скороговорки. Причем 
следует отметить, что сначала скороговорку следует произносить в медленном 
темпе, четко проговаривая все звуки, затем скорость проговаривания постепенно 
увеличивается до максимально возможной. Во-вторых, можно предлагать учащимся 
читать фрагменты текста в разном темпе, варьируя интонацию. 

Кроме того, на занятиях полезно слушать речь тех дикторов радио и телевидения, 
которую можно принять за образец. Для этого пособие по культуре речи для 
переводчиков должно быть снабжено, на наш взгляд, аудиоприложением с фрагментами 
образцовой речи и упражнениями, основанными на этих фрагментах (например, эхо-
повтор). 

В разделе лексической стилистики следует обратить внимание на упражнения, 
направленные на умение точно и быстро выбирать необходимое слово в соответствии 
с его современным значением в языке, чтобы избежать речевых ошибок, возникающих, 
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как правило, когда говорящий или пишущий не может адекватно выразить мысль 
в силу различных причин (незнание значения слова, отсутствие навыка быстрого 
подбора нужного в данной ситуации слова и т.д.).

Признаком высокой культуры речи является разнообразие её форм – умение 
говорить и писать понятно и доступно, с учётом темы, состава слушателей и 
читателей, условий и целей общения. Поэтому в курс стилистики русского языка 
для переводчиков должны быть включены и упражнения на синонимы, антонимы, 
паронимы, диалектизмы, архаизмы и т.д. Особое внимание необходимо уделить 
проблемам фразеологии – наиболее сложной для перевода категории: языковым 
афоризмам, пословицам, поговоркам, крылатым словам и выражениям, а также 
уместности и возможности их использования в переводе. 

Важно также обращать внимание на имена собственные. Переводчик должен 
знать имена современных общественных деятелей, имена тех, кто навсегда вошел 
в историю цивилизации и т.д. Риск потери информации при переводе личных имен 
можно уменьшить, если фонд частотных имен сделать для переводчика ожидаемым, 
прогнозируемым (поэтому эти имена необходимо постоянно включать в тренинг). 

В ходе занятий важно работать над выработкой навыков грамматически правильной 
устной и письменной речи, корректировать и предупреждать такие ошибки, как 
смешение форм категорий рода и числа, падежных форм имен существительных и 
прилагательных, а также падежных форм числительных, неверное использование 
глагольных форм, ошибки в именном и глагольном управлении, в употреблении 
деепричастных оборотов, в согласовании подлежащего со сказуемым и т.п. Например, 
употребление числительных представляет особую трудность для говорящих на 
русском языке, что связано с сильным влиянием разговорных форм. Частотны ошибки 
типа: нет двести (пятьсот) рублей, восьми рублями, восьмиста восьмидесяти рублями 
и т.д. В условиях устного перевода знание грамматических форм числительного 
должно быть доведено до автоматизма. Как показывает практика, переключение с 
буквенного на цифровое кодирование всегда доставляет переводчику дополнительные 
сложности и может понизить качество работы даже опытного специалиста. 

Таким образом, в курсе «Стилистика русского языка для переводчиков» нужно 
не только знакомить учащихся с нормами современного русского языка, развивать 
лингвостилистическое чутье и навыки употребления языковых единиц, но и обращать 
особое внимание на задания, ориентированные на формирование профессиональных 
навыков переводчика. 

При таком комплексном подходе к обучению одной из важных составляющих 
становится учет и психологических особенностей переводческой деятельности. 
Известно, что переводчику необходимо обладать быстрой реакцией, умением 
сосредоточиться, усидчивостью, высокой работоспособностью; в будущих 
переводчиках нужно развивать способность к логическому и ассоциативному 
мышлению. Специалист в области перевода должен уметь много запоминать, легко 
оперировать числами или большими объемами информации, для этого ему необходима 
«профессионально-организованная гибкая память, которая позволяет вбирать 
большой объем информации и быстро забывать ненужное» (Никитин, 2010). С ее 
помощью переводчику удается не только «сохранить смысл текста, но и применить 
переводческие способы и приемы» (Никитин, 2010). 
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Упражнения, направленные на тренировку памяти, основанные на материале двух 
языков, переводящего и переводимого, традиционно включают в занятия по устному и 
последовательному переводу. Задача русистов заключается в том, чтобы сформировать 
у учащихся навык запоминания информации на русском языке (запомнить, узнать, 
сохранить и воспроизвести), что в дальнейшем облегчит работу на занятиях по переводу, 
где требуется удерживать в памяти слова и структуру иностранного предложения и 
производить лексико-грамматические трансформации. Такие упражнения помогут 
также расширить лексический запас родного языка учащихся. Необходимо помнить о 
том, что тренировать память нужно регулярно, поэтому подобные задания включаются 
в учебный процесс не от случая к случаю, а систематически, так как «навык владения 
мнемотехникой может утратиться» (Алексеева, 2008: 35).

В последнее время популярность пособий по мнемотехнике возрастает. Это 
объясняется тем, что огромное количество записывающих устройств, электронных 
приборов и пр. привело к тому, что современный человек перестал полагаться на 
свою память. Существуют разнообразные пособия по тренировке памяти, однако 
использовать все предложенные в них задания не представляется возможным ввиду 
ограниченного количества часов в учебном плане. Поэтому перед преподавателями 
стоит нелегкая задача выбрать те из них, которые не только развивают  объем 
оперативной памяти, но и отвечают методическим задачам подготовки переводчиков 
(расширение лексического запаса, развитие логического и ассоциативного мышления, 
развитие способности концентрировать внимание и т.д.).

Какие же упражнения, основанные на мнемотехнических приемах, можно 
включить в курс «Стилистика русского языка и культура речи»? 

Это, например, заучивание стихотворных и прозаических текстов (или фрагментов) 
«по точкам»: все буквы в словах стихотворения (или прозаического отрывка), кроме 
первой и последней, заменяются точками. Подобную тренировку нужно начинать 
с небольших по объему текстов, состоящих из слов, часто используемых и легко 
восстанавливаемых по контексту. 

Приведем пример подобного задания. 
Сначала учащимся предлагается прочесть (один или два раза) отрывок из 

стихотворения А. Ахматовой «Двадцать первое. Ночь. Понедельник». 

Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.

Затем учащиеся должны восстановить текст стихотворения «по точкам» без опоры 
на оригинал.

Д......ь  п....е.  Н..ь.  П.........к.
О.......я  с.....ы  во  м..е.
С.....л  же  к...й-то  б........к,
Ч.о  б....т  л....ь  на  з...е.

Заучивать стихотворные и прозаические тексты можно и по «обрезанным 
строкам». Подобные задания  не только тренируют память, но и развивают языковую 
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догадку. Возьмем в качестве примера подобного задания фрагмент стихотворения Б. 
Ахмадулиной «О, мой застенчивый герой…». Учащиеся читают (один или два раза) 
предложенный текст:

О, мой застенчивый герой,
ты ловко избежал позора.
Как долго я играла роль,
не опираясь на партнера! -
а затем восстанавливают строки по началу:
О, мой застенчивы ….
ты ловко избежал ….
Как долго я ...
не опираясь ...

Следует обратить внимание, что начинать подобные задания нужно с 
восстановления одного или двух слов в строке, затем количество слов можно 
увеличивать.

Традиционные упражнения типа «Снежный ком» не только способствуют 
тренировке памяти, но и помогают снять напряжение, которое возникает из-за 
интенсивной работы на занятии. В качестве материала для упражнений такого рода 
могут быть как забавные тексты или тексты с элементами абсурда, помогающие 
закрепить навык безассоциативного запоминания, так и серьезные произведения. 
Например, можно взять стихотворение «Азбука»:

Ах, абрикоса аромат,
Бесшумно бабочки болтают, 
Ветвистый вьется виноград и т.д.

В этом стихотворении все слова в строчках начинаются на одну букву, что 
становится вспомогательным средством для запоминания.

Интересными для развития памяти  и ассоциативного мышления представляются 
упражнения типа «Веревочка», широко используемые в практике РКИ. Суть этих 
упражнений заключается в том, что учащиеся от предложенных слов должны построить 
(не записывая) ассоциативный ряд, в котором каждое слово по смыслу сочетается со 
своими «соседями». В каждой «цепочке» должно быть не менее 8-10 слов. Модель 
образования «цепочки»:  ветеран – война – Отечественная – 1941-1945 гг. – тяжёлые 
– испытания – советский – народ. На следующем занятии учащимся предлагается по 
памяти записать фразы, построенные на основе полученного ассоциативного ряда, 
соблюдая последовательность слов в «цепочке».

Задания, основанные на лексико-грамматических трансформациях, также 
помогают тренировать память. Можно предложить, например, перефразировать фразы, 
а затем записать их по памяти. Начинать нужно с 3-4 фраз, постепенно увеличивая их 
количество. 

Его никто не любит – его все ненавидят.
Встреча на высшем уровне, прошедшая в прошлый понедельник, не принесла 

желаемых результатов. – Саммит, который прошел в прошлый понедельник, не дал 
желаемых результатов.

Выступая на конференции, президент фонда затронул важную на сегодняшний 
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день проблему загрязнения окружающей следы. – Во время выступления на конференции 
президент фонда поднял актуальную проблему загрязнения окружающей среды.  

 
Большую трудность для запоминания составляют числа, поэтому на занятиях 

следует обращать внимание и на задания, включающие в себя числовую информацию. 
Для облегчения запоминания числовые сведения необходимо преобразовать в 
зрительные образы. У каждого эти образы индивидуальны: одному человеку 
цифра «1» напоминает «столб», другому – «свечу» и т.д. Если учащиеся освоят 
соответствующие образные символы, то впоследствии они смогут закреплять любую 
числовую информацию в долговременной памяти.

Например, числовую последовательность 153-74-81 можно представить в 
следующих образах: «На столбе (1) висел якорь (5), на котором сидела чайка (3), а за 
углом (7) стоял человек (4) и бесконечно (8) наблюдал за столбом (1)». При регулярных 
тренировках учащиеся смогут без труда составлять ассоциативные цепочки. Причем 
чем абсурднее картинка, тем легче она запоминается. 

Таким образом, так как будущему переводчику необходимо развивать зрительную 
память, догадку, прогнозирование, наблюдательность, внимание и логическое 
мышление, то в учебные пособия по стилистике русского языка и культуре речи 
нужно включать не только традиционные упражнения, но и задания, формирующие 
переводческую память, развивающие навыки переключения, восприятия текста 
со счетом, а также упражнения на создание ассоциаций и т.д., разработанные 
преподавателями перевода.
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Деепричастия в русском переводе испанского художественного текста (на 
материале романа Arturo Pérez-Reverte El Asedio)

Gerunds in the Russian translation of the Spanish literary text (based on the novel by 
Arturo Pérez-Reverte El Asedio)

татьяна н.ФоМина, University of Granada
fomina-t-n@yandex.ru

The discrepancy between languages in speech and language norms often leads to the need of various kinds of 
transformations in translation practice. In grammatical subsystem modifications are usually caused by the lack 
of any grammatical phenomena in the original language. When translating Spanish gerundive constructions on 
Russian language are not always translated with gerund. Although these forms exist in both languages, and have 
much in common, they can not be absolutely identical, indicating the interlingual asymmetry and leads to the need 
for a detailed study of these forms. 

Key words: compression, gerund, interlingual asymmetry, model, translation.

Различия между языками на уровне нормы касаются как системных, в частности 
грамматических явлений, так и правил функционирования языковых единиц в речи, 
возможностей их сочетаемости в контексте, стилистической окраски и т.д. Расхождение 
языков в области языковых и речевых норм зачастую приводит к необходимости 
разного рода трансформаций при переводе, например, к замене частей речи или их 
отдельных грамматических показателей, опущению или уточнению, лексическому 
расширению, конкретизации, компенсации, использованию лексических синонимов 
и другим.  В грамматической подсистеме модификации обычно обусловлены  
отсутствием  каких-либо грамматических явлений в исходном языке при их наличии 
в языке переводящем и наоборот. При переводе испанских герундиальных оборотов  
на русский язык, казалось бы, не должно возникать особых проблем, так как данные 
глагольные конструкции существуют в обоих языках и во многом совпадают их 
синтаксические функции и значение. Однако при более детальном рассмотрении 
основных семантико-грамматических  показателей испанского герундия и русского 
деепричастия и при анализе текстового материала ситуация оказывается не столь 
очевидной, особенно если предметом анализа становится текст художественный, 
менее подверженный штампам.

Так, в романе Arturo Pérez-Reverte El Asedio  и в его переводе на русский язык 
«Осада, или Шахматы со смертью» (перевод А.С.Богдановского) отмечается 
примерно одинаковое количество случаев употребления герундия и деепричастия, 
около 2000 единиц в каждом тексте, что уже само по себе представляет интерес, т.к. 
слова данного грамматического класса более характерны для официально-делового, 
научного, публицистического стилей. При внешнем статистическом балансе менее 
половины примеров использования герундия переведены в русском тексте формами 
деепричастий. В остальных случаях мы встречаемся с разного рода заменами, которые 
обусловлены  как системными закономерностями, так и конкретными условиями 
контекста. Напротив, в переводном тексте деепричастия зафиксированы в тех случаях, 
когда в оригинале они отсутствуют. Обратимся к анализу некоторых примеров.
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Как известно, герундий входит в состав грамматикализованных конструкций со 
вспомогательным глаголом estar, с глаголами движения ir, venir, andar,   с глаголами 
quedar, llevar, segir, которые в определенных контекстах могут передавать ту или 
иную фазу действия. Эти конструкции в зависимости от семантики входящего в 
них глагольного компонента могут обозначать действие в его развитии, в процессе 
осуществления, продолжение ранее начатого действия, постепенность трансформации 
субъекта в результате осуществляемого им действия и т.д. Но это всегда действие, 
поэтому традиционно данные перифразы переводятся на русский язык обычными 
глаголами в соответствующей контексту грамматической форме, возможно, с 
некоторой лексической конкретизацией, с уточнениями обстоятельственного 
характера (Арутюнова, 2004:18-19, 28-29). В этом смысле не является исключением 
и анализируемый нами перевод. Перифразы с перечисленными глаголами, а они 
составляют около 15 % всех случаев использования герундия в романе, в русском 
варианте, как правило, обозначены глаголами. 

¿Me está amenazando ...? (47)   
Угрожаете? (41)
...еstaba tendiendo ropa (24)         
...(как раз)  бельё развешивала (17)  
...habrán estado hablando (140)        
...могли бы побеседовать (135)
Podría estar jugando? (220)        
(А может быть), он играет? (215)

...el español va señalando lugares (609)    

...испанец показывает ...места (602)

...lo andaban buscando (565)          

...пошли его искать (560)

...Gregorio Fumagal ...se las queda mirando mientras salen.(89) 
Грегорио Фумагаль... смотрит им вслед. (86)
No es esto lo que lleva esperando desde hace días.(522)
Не этого он ожидал уже столько дней. (518)
El mariscal jefe ...sigue sonriendo. (82)
Командующий … (по-прежнему) улыбается. (79)
Sigue mirando hacia las líneas francеsas ... (25)
И продолжает вглядываться в позиции французов... (18)

 Кстати, достаточно частотные в романе конструкции quedar mirando, seguir 
mirando переводятся очень по-разному в зависимости от контекстуальных условий, 
в любом случае это всегда глагол или глагольное словосочетание: вглядывается (13), 
уставился (20), смотрел(33), по-прежнему неотрывно глядит (47), поднимает глаза 
(75), по-прежнему смотрит (127), продолжает рассматривать (135), не сводит 
глаз (152), долго смотрит (378) и т.  д. Особенно интересное соответствие с полной 
перестройкой предложения наблюдаем в следующем примере: 

Maraña se lo queda mirando, inexpresivo. (456)
Долгий взгляд, которым Маранья окидывает капитана, не выражает  никаких 

чувств. (453)

 Так называемый абсолютный герундиальный оборот — самостоятельная 
синтаксическая конструкция, в которой герундий имеет отношение  к деятелю, не 
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совпадающему с субъектом действия  главного предложения, - естественно, не может 
быть переведен  деепричастием. Деепричастие в современном русском языке всегда 
обозначает действие, дополнительное к основному и относящееся к тому же субъекту.

Aunque juzgando por su cara, tampoco esos papeles aclaran nada (105).
Если судить по выражению вашего лица, эти листки ничего вам не прояснили.(101)
Ajustándonos a su hipótesis, nada seria imposible en una ciudad como esta.(573)
Если принять вашу гипотезу, то в таком городе, как наш, возможно все. (568) 

 
В этом случае, как видим, переводчик использует сложные предложения с 

соответствующими придаточными.
Кроме  системных замен, которые представляют собой уже устоявшиеся в 

переводческой практике соотносительные модели, можно отметить и более частные, 
контекстно обусловленные трансформации. Например:

Lolita Palma empujó con suavidad  el  cenicero, acercándoselo (496).
Лолита Пальма мягко подтолкнула к нему пепельницу (492).

Переводчик использует компрессию, опуская деепричастие, поскольку с точки 
зрения русского языка в данном случае присутствует семантически избыточная 
информация. В словосочетании «подтолкнула к нему» уже содержится идея 
«приближения», выраженная в оригинале герундием  acercándoselo.

Другой пример.
 

Acaba de llegar un paquete del Diario Mercantil y los compradores se arremolinan 
quitándoselos de las manos al vendedor (72-73). 

…только что доставили свежий выпуск «Диарио Меркантиль», и покупатели, 
толпой обступив продавца,  буквально рвут у него из рук номера (68).

 
В данном случае наблюдается конверсия. Переводчик меняет конструкцию, 

используя деепричастие от иного глагола, во-первых, указывая на то, что это 
предшествующее другим действие, а во-вторых, переводит  герундий  quitándoselos 
формой рвут еще и потому, что от глагола «рвать» - «quitar» в современном русском 
языке образовать деепричастие невозможно.

В авторском тексте  встречается герундий в многочисленных парцеллированных 
конструкциях. Но в переводном тексте они чаще всего трансформируются  либо в  
самостоятельные предложения, либо присоединяются к предыдущему предложению  
и уже не содержат деепричастия.

De haberse visto a sí mismo, antes, viviendo aquella situación. Comprobando huellas en la 
arena (21-22).

На миг возникает ощущение, что это всё уже было с ним, что он уже видел однажды, 
как сидит здесь, всматривается в следы на песке (14).

Camina por el centro, erguida la barbilla. Taconeando serena (66).
Вздёрнув подбородок, она идёт по середине тротуара. Неторопливо и мерно 

отстукивают каблучки (61).

Обратные замены очень редки.
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Y que algunas noches… cruza la bahía para visitarla a escondidas, jugándose la libertad 
o la vida (163).

И будто бы по ночам... он ... тайком плавает к ней. Ставя на кон свободу и самую 
жизнь (158).

Таким образом, на замены герундиальных конструкций, на отказ от использования 
деепричастий в соответствующих контекстах  влияют самые разнообразные 
моменты: синтаксические, деривационные, семантические, вызванные, например,  
несовпадением объёмов лексического значения  слова в русском и испанском языках.

Как мы уже отметили, наоборот,  часто встречаются деепричастия и деепричастные 
конструкции  там, где в оригинале они отсутствуют.

Регулярно переводятся деепричастием независимые инфинитивные обороты с 
предлогами sin, al, tras.

Cочетание инфинитива с предлогом sin соответствует русскому деепричастному 
обороту, содержащему отрицание (Арутюнова, 2004: 44). В большинстве случаев в 
анализируемом тексте эти обороты переведены деепричастиями несовершенного 
вида,  выражающими в данных ситуациях идею отсутствия симультанного действия.

Mientras habla con naturalidad, sin apartar la vista del otro barco. (47)
Капитан произносит это как нечто само собой разумеющееся, по- прежнему не 

сводя глаз с французского парусника. (41)
No me dore la píldora, don Emilio – ella ríe de nuevo, sin soltar su brazo. (75)
Чувствую, вы намерены подсластить мне пилюлю, дон Эмилио, - снова смеется она, 

не отпуская его руки. (71)
Mueve Lolita  la cabeza, muy despacio. Sosteniendo sin pestañear  la mirada del hombre.

(202)
Лолита очень медленно поворачивает голову. Выдерживает, не мигая, пристальный 

взгляд. (198)
Impasible, Lolita Palma le sostiene la mirada. Sin pestañear.(203)
Лолита Пальма выдерживает его взгляд невозмутимо. Не шевельнув бровью.(199) 

В последнем случае переводчик допускает некоторую «вольность» в 
интерпретации оригинала, что здесь вполне оправдано  во избежание повторения 
в близко расположенных контекстах. И в этом устойчивом русском обороте  
деепричастие совершенного вида -  единственно возможный вариант, т.  к. замена 
вида деепричастия привела бы  к разрушению фразеологизма или к переводу его в 
категорию словосочетаний со свободным значением. С подобной ситуацией мы 
сталкиваемся и в следующем примере, когда  речь идет  тоже о фразеологизме:

Recuerda que tu padre lo hizo, sin cortarse un pelo (131).
Пусть вспомнит, что и Томас (ее отец) это делал, не моргув глазом (126).

Обороты с предлогом al могут иметь значение одновременности или 
последовательности действия, что демонстрируется широким контекстом,  и 
соответственно переводятся деепричастиями разного вида.

 
Al numerar, Barrul ha ido poniendo un dedo... sobre distintas casillas del tablero...(572)
Перечисляя, Барруль тычет … пальцем в разные клетки шахматной доски. (567)
Al pasar junto a un farol, el corsario mira de reojo la silueta flaca de Ricardo Maraña.(158)
Проходя под фонарем, капитан искоса оглядывает тонкую фигуру помощника 

(Рикардо Маранья). (154)
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...Sánchez Guinea (дон Эмилио) saluda al embajador... y luego, al verla, se acerca  
cruzando el salón (195).

...дон Эмилио приветствует посла, … а потом, заметив ее, устремляется к ней через 
весь зал. (191)

Al aproximarse, el capitán advierte que acaba de ser  saqueado. (170)
Приблизившись, капитан понимает: его (домик) только что разграбили. (164)

Обороты с предлогом tras последовательно переведены деепричастиями 
совершенного вида, так как именно они обозначают действие, предшествующее 
основному, что продиктовано семантикой предлога - «за, после».

De manera que, tras respirar un par de veces, responde... (83)
И вот, раза два глубоко вздохнув, он отвечает (79)
Tras echar un último vistazo por el telescopio, Desfosseux baja...al reducto. (210)
В последний раз глянув в окуляр, Дефоссё спустился к редуту. (206)
 

Встречаются деепричастия и на месте инфинитивных оборотов с другими 
предлогами:

...(una fuerza angloespañola...) avanza hacia Sanсti Petri y Cádiz para romper el сеrco de 
la ciudad. (164)

…(соединенные англо-испанские войска) … наступают на Санкти-Петри и Кадис, 
(намереваясь) прорвать блокаду. (159)

…que lo obligo, para disimular, a cruzar las piernas cambiando de postura. (189)
…скрывая его (возбуждение), приходится сменить позу и закинуть ногу на ногу. (184)

Но это редкие исключения. Обычно в переводческой практике обороты para + 
инфинитив выражаются целевыми придаточными (Н. Д. Арутюнова, 2004: 43).

Интересно, что не только глагольные, но и  именные конструкции  с абстрактными  
существительными в значении действия или состояния с теми же и некоторыми 
другими  предлогами тоже могут переводиться деепричастием. 

…le ha  soltado el brazo y sostiene el bolso con ambas manos, a la defensiva. (76)
Лолита, выпростав руку из-под его локтя, сжимает сумочку, словно обороняясь 

ею.(72)
… oficiales aburridos que mataban el tiempo..., a la espera del fin de la guerra.(206)
… офицеры помирали с тоски, … ожидая, когда кончится война. (202)
Tras otro corto silencio, Virués lo confirma.(207)
Помолчав еще немного, Вируэс все же заговорил. (203)
Sánchez Guinea alza una mano objetora, a medio camino entre la disculpa y la protesta... 

(76)
Санчес Гинея воздевает свободную руку, одновременно как бы и прося прощения и 

возражая. (72)

Встречаются случаи перевода деепричастием пояснительных конструкций с те 
ми предлогами, но в отличие от предыдущей группы примеров в этих конструкциях 
использованы конкретные существительные, не имеющие отношения к глаголу, и 
переводчик расширяет контекст за счет необходимого по смыслу действия, обозначая 
его деепричастием.

Sánchez Guinea, al cigarro entre los dientes, la mira persuasivo (496).
Но дон Эмилио, зажав сигару в зубах, сдаваться не собирался (493).
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Таким образом, наблюдается явная тенденция к унификации перевода с помощью 
деепричастий ряда моделей, включающих слова с разными лексико-грамматическими 
характеристиками после   предлогов   al/a la, tras, entre. 

Части предложения, вводимые союзным словом mientras «между тем, пока», 
тоже имеют тенденцию переводиться деепричастным оборотом, что, вероятнее всего, 
обусловлено семантикой союзного слова.

En el nombre de Dios, se dice aflojando el paso mientras resiste el impulso de salir del 
camino y sentarse (169).

О господи, говорит он, замедляя шаг и борясь с желанием свернуть с дороги и сесть 
где-нибудь на обочине (164).

Регулярно переводится деепричастием абсолютный причастный оборот,  если 
выраженная им характеристика  предмета  по действию относится к подлежащему 
главного предложения.

Apoyado en el guardacantón de la esquina opuesta,… Mojarra espera a que salga su hija (
Мохарра, прислонясь к тумбе на противоположной стороне, ... ждёт, когда выйдет 

дочка (144).
Ahora, vuelto el rastro  (a un lado) ella contempla de nuevo el ma…(701).
И снова, отвернувшись (к окну), смотрит на море (694).
Extendido el catalejo…, Pepe Lobo estudia de nuevo al corsario enemigo (704).
Развинув трубу на всю длину, ... Пепе Лобо ловит в окуляр неприятельский корабль 

(698).

Как правило, в этих конструкциях переводчик использует деепричастие 
совершенного вида, что и понятно, так как испанское страдательное причастие 
прошедшего времени обозначает признак предмета по действию завершенному. 

 Следует иметь в виду, что не все обороты указанных структур переведены 
деепричастиями. Когда в предложении  речь идет о разных действиях, относящихся 
к разным субъектам, переводчик использует, к примеру,  сложноподчиненные 
конструкции.

Al pasar el corsario por su lado, levanta hacia él la vista. (500)
… когда капитан (корсар) поравнялся с ним,  (нищий) вскинул к нему голову: … (496)
Mientras los hombres tiran las brazas adecuando vergas y velas al nuevo rumbo,… Pepe 

Lobo observa la costa... (54)
Покуда матросы убирают паруса и корабль меняет галс, … Пепе Лобо вглядывается 

в далекий берег (48)

Могут быть и иные способы передачи с более кардинальными лексическими-
грамматическими заменами.

… Gregorio Fumagal se aparta dejarles paso y se las queda mirando mientras salen.(89) 
Грегорио Фумагаль, посторонившись,  дает девицам пройти и  смотрит им вслед. 

(86)
 

Даже при адекватном использовании в переводе деепричастия  на месте герундия 
обнаруживаются интересные нюансы. В испанском языке есть две формы герундия: 
простая (hablando), выражающая идею процессуальности, незавершённости действия, 
чаще протекающего одновременно с действием сказуемого; и сложная (habiendo 
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hablado), которая указывает на действие завершённое, предшествующее действию 
сказуемого (Juan Alcina,  1994: 747; César Hernández Alonzo,  1984: 313). Данным 
характеристикам в русском языке соответствуют деепричастия несовершенного и 
совершенного вида (Виноградов, 1986: 155-156). Обе разновидности деепричастий 
широко представлены в переводном варианте, в то время как у автора нет ни одной 
сложной герундиальной формы, возможно, потому что  академической грамматикой 
испанского языка  она оценивается как форма, в значительной степени редуцированная 
в современном употреблении  и  сохраняющаяся в основном в  формальных регистрах 
(Nueva gramática de la lengua española, 2010: 518).  Простой герундий в оригинале 
может передавать как имперфективное, так и перфективное значение, судя по 
широкому контексту,  и соответственно переводится деепричастиями разного вида. 

Mirando el cuadro mientras baja por la escalera, Lolita Palma desliza los dedos por el 
pasamanos de mármol… (45).

Лолита Пальма, не спуская глаз с портрета, шагает по ступеням, легко скользит 
пальцами по мраморным … перилам (39) — одновременность действий (спускается по 
лестнице и смотрит на портрет).

Torciendo a la izquierda desde calle de la Palma, Gregorio Fumagal toma la de San Félix... 
(227).

Свернув с улицы Пальма налево, Григорио Фумагаль оказался на улице Сан-Феликс... 
(223) — последовательность действий (после того как свернул с одной  улицы, оказался 
на другой).

 
Иногда выбор деепричастия несовершенного или совершенного вида, казалось 

бы, не обусловлен контекстом, во всяком случае, последний  не свидетельствует явно 
о том, что это завершённое действие или действие в процессе его осуществления.

No siempre  cultura y ciencia van de mano – argumenta, mirando el tablero bacio (227).
Культура и наука не всегда идут рука об руку, - говорит он, уставившись на пустую 

шахматную доску (222).

В данном контексте переводчик предпочитает более сильное в стилистическом 
плане слово уставившись  нейтральным смотря, глядя, что приводит к снижению 
стилистического регистра фразы. 

Довольно часто переводчик использует деепричастия совершенного вида с явным 
значением действия, предшествующего основному, на месте предложений с простыми 
глагольными сказуемыми, расположенными  в определённой последовательности, 
согласно порядку протекания действия.  

Tizón apura el café y deja el pocillo a un lado del tablero... (55).
Тисон, отхлебнув глоток кофе, ставит чашку на стол... (50).
Rogelio Tizón se despide del profesor,  coge sombrero y bastón y sale a la calle... (60).
Рохелио Тисон прощается и, забрав шляпу и трость, выходит на улицу (55).

Указанные несоответствия в использовании герундия и деепричастия в 
определенном смысле  свидетельствует о межъязыковой  асимметрии. Несмотря на 
то, что обе грамматические формы, существующие и активно функционирующие 
в испанском и русском языках,  имеют много общего, их нельзя считать абсолютно 
идентичными, что и вызывает зачастую проблемы с их интерпретацией.
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Все возможности, все нюансы перевода герундия на русский язык заслуживают 
более подробного анализа, поскольку позволяют описать системные особенности 
разных языков и могут быть использованы в переводческой практике.

ЛИТЕРАТУРА

Pérez-Reverte, Arturo. (2011). El Asedio. Madrid.

Перес-Реверте, Артуро. (2012). Осада, или Шахматы со смертью. Перевод А.С. 
Богдановского. Москва: Издательство Эксмо.

Арутюнова, Н.Д. (2004). Трудности перевода с испанского языка на русский. Москва: 
Высшая школа.

Виноградов, В.С., Милославский, И.Г. (1986). Сопоставительная морфология 
русского и испанского языков. Москва: Русский язык.

Alarcón Llorach, E. (1994). Gramática de la Lengua Española. Madrid: Real Academia 
Española.

Alcina, J., Blecua, J. M. (1994). Gramática Española. Barcelona.

Hernández Alonzo, C. (1984). Gramática funcional  del Español. Madrid.

Nueva gramática de la lengua española. (2010). Madrid: Real Academia Española.



1015

Trends in slavic sTudies (2015), 1015-1022

chapTer 6. Translation to and from Slavic Languages

Complejidad de frases como un posible sesgo de la calidad en traducción turística (una 
aproximación basada en corpus paralelos español-ruso)

Complexity of Sentences as a Possible Bias in Tourism Translation Quality (An 
Approach Based on Spanish-Russian Parallel Corpus)

Tamara gorozhankina, Universidad de Granada
tamara-granada@hotmail.com

This article is conceived as a germ of an investigation whose objective is to conduct a comparative analysis of the 
factors affecting the quality of tourism translation from Spanish into Russian. In order to carry out a pilot study 
we have chosen to build two ad hoc corpus based on the guidebooks in Spanish and their Russian translation. In 
this pilot study, we applied a quantitative method to measure and compare the rate of the readability of the texts 
in question. Due to the marked difference in the average word and phrase length in both corpus as well as the 
frequency in using punctuation signs, a number of proposals have been put forward.

Key words: Spanish-Russian translation, legibility, readability, tourism translation, corpus linguistics.  

Introducción

La lectura y la comprensión de un texto escrito están acondicionadas por una serie de 
factores que pueden llevar al éxito o al fracaso de la comunicación que se establece entre 
el locutor y el receptor del mensaje escrito. Estos factores pueden concernirse al uso de 
las estructuras que permiten al lector avanzar en el contenido del texto, la aparición de las 
palabras claves, el orden lógico de las frases y demás.  El conjunto de estos factores están 
conocidos bajo el término la lecturabilidad de un texto.

Nos consta que por primera vez este término empieza a utilizarse en las fuentes literarias 
estadounidenses como readibility en inglés que, en su contexto más amplio, se refiere al 
“level of ease or difficulty with which text material can be understood by a particular 
reader who is reading that text for a specific purpose” (Pikulski, 1994: 2). Por otra parte, 
no se debe confundir con el concepto de legibility que, como regla general, hace referencia 
a la percepción visual del texto, es decir, la facilidad con la que una palabra puede ser 
descifrable y reconocible. Se trata en este caso de un asunto de percepción, y su medida es la 
velocidad con que se reconoce un carácter (Tracy, 1986: 25). En palabras de Tinker (1963), 
por la legibilidad se entiende la “facilidad tipográfica”: tamaño, interlineación, justificación, 
subrayados y otros. 

Digamos que la lecturabilidad, en este sentido, abarca las características de legibilidad, 
lo que se expresa en una de las funciones principales de la lecturabilidad: indicar el nivel de 
la legibilidad del material impreso tanto como su diseño y tipografía (Klare, 1963). 

Debemos reconocer que no existe unanimidad de cara al uso de estos dos términos 
tal como hemos descrito arriba. De hecho, varios autores prefieren optar por el término de 
legibilidad en los dos contextos y distinguen entre la legibilidad lingüística y la tipográfica 
(Ferrando Belart, 2004: 85), abarcando la última toda una serie de variables como el tipo 
de la fuente, el tamaño de la fuente, el espacio interlineal, los márgenes y demás. Hay que 
subrayar que los dos términos se utilizan como sinónimos en castellano y se intercambian 
según el contexto.

Una vez resumida la distinción terminológica de los conceptos en cuestión, nos parece 
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interesante indagar en el papel que se les asigna en el campo de la traducción. Revisando los 
criterios de calidad que se aplican a la traducción turística (Nobs, 2003, Durán Muñoz, 2012, 
Soto Almela, 2013, entre otros), resalta el de legibilidad del texto meta como “un elemento 
clave para la comprensión de un texto” (Ferrando Belart, 2004: 85). El mismo punto de 
vista comparte la investigadora Durán Muñoz (2012: 105), entendiendo por la legibilidad 
los parámetros como la claridad y la comprensibilidad, coherencia y cohesión del texto de 
llegada en su totalidad. En este caso, los traductólogos dan preferencia al término legibilidad 
y, para evitar ambigüedad, procuraremos recurrir a la misma terminología dentro de este 
artículo. 

Parece bastante obvio que el concepto de la legibilidad presenta una cuestión complicada 
y compleja dado su carácter multidimensional, al que se le suman las características 
específicas de un lector en concreto, como pueden ser “reading skills, motivation, relevant 
knowledge, and how these interact with the text” (McLaughlin, 1969: 642). Es esta la razón 
por la que la mayoría de las fórmulas propuestas para medir el grado de legibilidad de un 
texto se han sometido a críticas aceradas, puesto que ninguna de las fórmulas puede abarcar 
toda una serie de variables a tomar en cuenta. 

Marco teórico

En el estudio exhaustivo de los pioneros en la investigación dedicada a la medida 
del índice de la legibilidad de un texto, Gray and Leary (1935) identificaron más de 288 
variables o factores que afectan la facilidad de lectura y comprensión y los clasificaron en 
4 grupos: el contenido, el estilo, el formato y las características de organización. De estos 
cuatro grupos, solamente las variables relacionadas con el estilo y sus características quedan 
sujetos a medidas estadísticas. Entre estas variables podemos destacar la longitud promedia 
de palabras, número de frases por párrafo, longitud media de frases, etc. (DuBay, 2004: 18).

Para poder proceder a la aplicación de las fórmulas, cabe subrayar la posible diferencia 
en la organización formal de las dos lenguas en cuestión, que presentan dos familias de 
lenguas distintas: el español pertenece a la familia de las lenguas romances, mientras que el 
ruso a las lenguas eslavas. En este sentido, huelga destacar la conclusión de Quesada Granja 
(2009) de que la distribución de la longitud de palabras no es igual para todas las lenguas y 
que existen similitudes dentro de las familias lingüísticas. Desde el punto de vista estadístico, 
la longitud promedia de una palabra en español varía de 4,4 a 4,94 caracteres por palabra, de 
4,423 según Cantos, Sánchez (2011: 30), 4,4 letras por palabra según Frías Delgado (2009: 
768) hasta 4,94 letras/palabra en español según Martí Ferriol (2013: 51), mientras que en 
ruso esa longitud llega a alcanzar casi 5,3 caracteres por palabra (de 5,13 letras/palabra  
según Бойков, Жукова, Романова (2006),  a 5,3 letras/palabra según el Новый частотный 
словарь русской лексики (2011)).

Esos datos nos sirven para una estimación aproximada que indica la diferencia promedia 
en la longitud de una palabra en caracteres entre español y ruso: entre 0,19 y 0,9 caracteres por 
palabra. Sirva de ejemplo: por cada 100 caracteres en español, en promedio, necesitaríamos 
utilizar entre 104 y 118 caracteres en ruso.

Debido a las diferencias en la longitud promedia de palabras, nos parece imposible 
aplicar el mismo modelo estadístico para medir la legibilidad de los textos en español y en 
ruso, cuestión que abordaremos a continuación. 
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Parte empírica

A la hora de medir la legibilidad de un texto, las fórmulas para la evaluación del material 
escrito parten de la hipótesis de que un texto es tanto más fácil de leer cuanto más cortas son 
las palabras y frases que contiene (Gutiérrez de Polini, 1972). Por ello, dentro del presente 
estudio hemos planteado una tarea de llevar a cabo un estudio piloto que comprenderá, por 
una parte, un análisis estadístico de las características de los dos corpus y, por otra parte, 
medir el índice de Flesch para atribuir un grado de facilidad o dificultad de la lectura a cada 
uno de los dos corpus.

Primero, nos enfocaremos en el análisis comparativo de los rasgos puramente formales 
de los dos corpus recopilados, como son la longitud promedia de palabras, la longitud 
promedia de frases y la frecuencia en el uso de los signos de puntuación. 

Para poder proceder con los cálculos, hemos optado por la compilación de dos corpus ad 
hoc que hemos recopilado tomando como base 4 guías turísticas en español, el denominado 
texto origen (TO) y su correspondiente traducción al ruso (TT), que se distribuyen en las 
Oficinas de Turismo de España. Al obtener los primeros datos estadísticos de los dos corpus, 
podemos observar la siguiente dinámica que resalta a la vista (Tabla 1). 

Corpus 1 
(TO en español)

Corpus 2 
(TT en ruso)

Caracteres 101, 332 103,313
Palabras 19,936 16,373
Oraciones 781 762
Párrafos 277 228
Caracteres por palabra 4,9 6,0
Palabras por oración 25,4 21,3
Oraciones por párrafo 2,8 3,3

Tabla 1. Resumen de los datos cuantitativo de los dos corpus
Fuente: Elaboración propia

Si comparamos los dos corpus desde el punto de vista cuantitativo, en la versión en 
ruso tenemos más caracteres, menos palabras, menos frases, menos párrafos, y como 
consecuencia, las palabras y las frases son más largas. Aunque si observamos la longitud 
promedia de palabras en ruso, observamos que supera la longitud promedia que hemos 
especificado anteriormente (de 5,13 a 5,3 caracteres por palabra), alcanzando la cifra de 6 
caracteres por palabra.

Para comparar la distribución de las palabras en los dos corpus recopilados de cara a 
la longitud promedia de palabras, optamos por la presentación gráfica dado que la misma 
refleja la dinámica de la distribución de manera más ilustrativa (Gráfica 1).
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Gráfica 1. Distribución de palabras por número de caracteres en los dos corpus.
Fuente: Elaboración propia

Como se deprende de la gráfica, en el corpus español es notable la tendencia a utilizar 
palabras más cortas, hasta 4 letras por palabra en su mayoría, y más largas en ruso, de 4 a 8 
letras, aproximadamente. Estos datos coinciden con los obtenidos anteriormente (Tabla 1) 
dado que en la versión rusa hay más caracteres y menos palabras.

En cuanto a la distribución de frases por número de caracteres, presentaremos los datos 
estadísticos en otra gráfica (Gráfica 2). 

Gráfica 2. Distribución de frases por número de caracteres en los dos corpus.
Fuente: Elaboración propia.

Tal como se desprende de la gráfica, las frases en nuestro corpus de textos turísticos en 
español tienden a tener menos caracteres, hasta 140, lo que equivale a unas 25 palabras por 
frase aproximadamente, y se observa una tendencia clara al empleo de oraciones más largas 
en ruso, de 100 a 270 caracteres, llegando a una cifra de 32 palabras aproximadamente por 
cada frase.

Esbozaremos brevemente la dinámica de la distribución de los signos de puntuación 
(Tabla 3). 

Corpus TO Corpus TT
. (punto) 878 864
, (coma) 1247 1569
- (guión) 71 203
(…) (paréntesis) 193 217
: (dos puntos) 51 60
; (punto y coma) 41 41
“…” (comillas) 84 84

Tabla 3. Distribución de los signos de puntuación en los dos corpus.
Fuente: Elaboración propia.
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En la Tabla 3 podemos apreciar una notable diferencia en el uso de comas, guiones y 
paréntesis en los dos corpus en cuestión. La decisión del traductor de incorporar más comas 
y guiones en el texto meta puede ser un posible factor que acabe por dificultar la lectura, 
mientras el uso abundante de paréntesis se debe a varios casos de explicitación de ciertos 
fenómenos para el lector extranjero. 

Una vez expuestos los datos estadísticos, podemos aplicar la fórmula elaborada para 
medir la legibilidad de nuestros dos corpus por separado. En este caso hemos optado por la 
fórmula clásica y tradicional que ha propuesto Flesch en el año 1948: 

Sin embargo, tal y como lo comentamos antes, no podemos aplicar la misma 
fórmula dado que los dos idiomas en cuestión, español y ruso, no comparten las mismas 
características en cuanto a la longitud de palabras y frases. Por lo cual, tenemos que hacer 
ligeras modificaciones del multiplicador 1,015, indicado para su aplicación a la lengua 
inglesa. Para calcular el índice de legibilidad para nuestro corpus en español hemos optado 
por la propuesta de Fernández Huerta (1959), que ha modificado el multiplicador por 0,6 y, 
por otro lado, hemos realizado la modificación del mismo multiplicador para el ruso ofrecido 
por Oboroneva (2005), que lo sitúa en 1,3.

Al aplicar las fórmulas modificadas a cada uno de nuestros corpus por separado, hemos 
obtenido el índice que expresa el nivel de facilidad o dificultad de nuestros dos corpus. El 
índice del corpus español equivale a 48,69 y para el corpus ruso, 32. Para interpretar los 
resultados, recurrimos a la Tabla 2 donde se observa un baremo de 0 a 100 puntos, dividido 
en 7 tramos. La dificultad media o estándar de un texto se sitúa entre 60 y 70, por debajo de 
estas cifras será difícil de leer y más fácil cuanto más se acerque a 100 (Barrio-Cantalejo, 
Simón-Lorda, Melguiz, Escalona et al., 2008: 136).

Tabla 2. IFSZ: Puntuación del Índice de Flesch-Szigriszt. FLESCH: Escala RES de Flesch.
Fuente: Barrio-Cantalejo, Simón-Lorda, Melguiz et al. (2008: 140).

Tal y como se observa, el índice de Flesch correspondiente a los textos de nuestro corpus 
en español cae en el tramo marcado “Difícil”, mientras el índice de los textos en ruso es 
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más bajo y entra en el tramo “Muy difícil”. Estos datos ponen en evidencia el hecho de 
que los textos en español se consideran menos difíciles que la versión traducida al ruso. 
Reconocemos que la fórmula aplicada no constituye un método de evaluación exacto, pero 
en este caso los resultados pueden servir de punto de partida y ser utilizados junto con 
otras técnicas complementarias que contemplan aspectos de comprensibilidad semántica y 
legibilidad tipográfica. 

Discusión

Los datos cuantitativos que hemos obtenido mediante la aplicación de la fórmula de 
Flesch nos han ayudado a sacar a la luz una serie de tendencias que sobresalen en los dos 
corpus recopilados.  

Por una parte, es evidente la dinámica en el uso de las frases más largas y los párrafos 
más largos en el TT en ruso (Tabla 1), lo que puede provocar un efecto negativo en la 
lectura y comprensión del texto por parte de los turistas rusos. Debido a las especificidades 
de los dos idiomas, la longitud promedia de las palabras en ruso supera a la del español. En 
particular, en nuestra muestra esta diferencia se aumenta drásticamente debido al uso de las 
palabras más largas en la versión traducida al ruso, lo que se expresa en la longitud promedia 
de 6 caracteres por palabra (Tabla 1). 

Por otra parte, ha quedado patente que las palabras en ruso tienden a ser más largas 
(Gráfica 1), al igual que ocurre con las frases (Gráfica 2). Esta diferencia en la organización 
de los textos turísticos en los dos idiomas puede llevar a un posible sesgo en la facilidad de 
lectura de las guías turísticas. No obstante, se requiere llevar a cabo una investigación más 
pormenorizada en cuanto a la longitud de frases dado que puede ser fruto de una ampliación 
añadida por parte del traductor.

En cuanto a los signos de puntuación, resalta la preferencia de utilizar más comas (1247 
en el TO frente a 1569 en el TT), guiones (71 en el TO frente a 203 en el TT), paréntesis 
(193 en el TO frente a 217 en el TT) y dos puntos (51 en el TO frente a 60 en el TT) en la 
versión traducida al ruso. Podríamos explicar este fenómeno por un sistema de puntuación 
más rígido en ruso. El uso abundante de los guiones y paréntesis en los textos en ruso, a su 
vez, podría haber surgido por la incorporación de algunas aclaraciones o explicitaciones 
añadidas por parte del traductor.

Finalmente, al aplicar un método cuantitativo, en concreto, la fórmula de Flesch para 
obtener el índice de la legibilidad, resulta llamativa la observación de que incluso el TO en 
español sea calificado como “Difícil”, alcanzando el índice equivalente a 48,69. Por ende, 
no sorprende que al TT se le haya adjudicado la categoría “Muy difícil”, atentando contra el 
principio de la claridad del estilo y la facilidad de lectura de los textos de carácter turístico.

Conclusiones

Como consecuencia de la naturaleza y procedencia distinta de los dos idiomas, se pone 
de manifiesto la notoria diferencia entre la organización formal de los textos turísticos en 
español y su correspondiente traducción al ruso. 

Como indican los datos obtenidos en el presente estudio, incluso al TO en español se le 
asigna la valoración de un texto “difícil”, por ello, podría parecer lógico revisar el texto de 
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origen y simplificar las frases, estructuras y el estilo incluso en el mismo texto de partida. 
Por otro lado, a nuestro parecer, se debería revisar el formato de las guías turísticas de 

cara a la proporción de los bloques de texto y materiales visuales. Dado que en la maqueta 
siempre hay un espacio limitado del texto destinado para la traducción a cualquier otro 
idioma que no sea español, muchas veces el TT que supera la longitud del TO no cabe en 
el mismo espacio.  Cabría, incluso, plantearse la cuestión de dejar más espacio para el texto 
en las versiones traducidas de las guías turísticas al ruso para mejorar las características de 
legibilidad del texto y que el traductor tuviera más soltura en incorporar los comentarios y 
explicitaciones de varios fenómenos ajenos a la cultura de procedencia de turistas rusos. 

Sería oportuno llegar a revisar el papel del traductor en el sector de la traducción turística 
de tal forma que el mismo traductor supiera manejar la maquetación y adaptar la cantidad de 
fotos y espacio de texto al formato de la traducción, o trabajar en tándem con el maquetador 
para que pudieran llegar a un consenso y equilibrar la proporción de los materiales visuales 
y texto en las páginas de las guías turísticas.

Los datos recabados en el presente estudio servirán de orientación para investigaciones 
posteriores más exhaustivas, con las que se espera contribuir a la mejora de la calidad en el 
sector de la traducción turística español-ruso.
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The presence of Karl von Eckartshausen among the Southern Slavs 
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This paper analyzes the presence of the German author Karl von Eckartshausen (1752-1803) among the Southern 
Slavs, primarily through a consideration of translations of his works, but also by discussing their intertextual 
reception. Eckartshausen was extraordinarily popular among the Slavs, the Russians in particular, and this presence 
has been acknowledged by Antoine Faivre who completely ignored the reception Eckartshausen’s work received 
among the Southern Slavs. The present work will provide additional information that will give a more complete 
idea of the reception of Eckartshausen’s works since the translations of his works done by Croats and Serbs 
outnumber the Czech editions, for example. Moreover, while Western Europeans and the Russians, Poles and 
Czechs considered Eckartshausen primarily as an esoteric writer, among the Serbs and Croats he was known mainly 
as a playwright.

Key words: Eckartshausen, Southern Slavs, reception, translations.

Karl/Carl von Eckartshausen (1752-1803) is today a very little known German writer, 
mystic, philosopher, theosophist, playwright and archivists, or in the words of Vladimir 
Gudel (1900: 21), Eckartshausen has now become “obscure name”, along with other German 
authors such as Friedrich Wilhelm Gotter (1746-1797), August von Kotzebue (1761-1819) 
and August Wilhelm Iffland (1759-1814). Yet in his day Eckartshausen was one of the most 
important figures in the Enlightenment. He was known primarily as a mystic who dealt with 
occult themes, and showed an interest in the secret meaning of things. His participation in 
the Enlightenment can be defined as Christian, in the sense that God was at the center of 
his thoughts, and his texts on cosmology and eschatology actually fall into the tradition of 
Kabbalah; he was also particularly interested in secret societies and showed an interest in 
nature and all its manifestations as well (Faivre, 1969: 13-14). His esoteric thinking contains 
elements from the writings of Paracelsus, the theosophy of Jacob Böhme, the Hermetic 
Gnosis and spiritual alchemy. A very prolific writer, Eckartshausen is the author of more 
than a hundred works, the most famous of which nowadays is certainly Die Wolke über 
dem Heilgtum (The Cloud upon the Sanctuary), published in 1802: the sanctuary that 
Eckartshausen speaks of is the “Holy of Holies” and the “cloud” is like a “curtain” which 
veils the sanctuary from our sight. The motif that appears here, and in his other major texts, 
is the concept of the “Inner Church”, which has to do with the relation between man and the 
divine and between creation and the mortality of nature; it is a concept based primarily on 
gnostic and theosophical insights, as is clear from the author’s own description: “Alles was 
die äussere Kirche an Symbolen, Zeremonien und Ritualen besitzt, ist Buchstabe, von dem 
der Geist und die Wahrheit in der inneren Kirche liegt”. His work, which contains elements 
of Christian mysticism, has been very popular among occultists and secret societies, and 
Eckartshausen himself at one point joined Adam Weishaupt’s masonic order of the Illuminati, 
but later withdrew because he did not agree with the idea that enlightenment is possible only 
through the intellect. He also experimented with magical lanterns in order to make “ghost 
projections” and in 1791 he made further developments to the so called ocular music, which 
had actually been invented by Louis Bertrand Castel in 1763. 

Eckartshausen’s popularity among his contemporaries is confirmed by the reception 
that his works received all over Europe in his own day. In this regard it must be pointed 
out that Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, Johann Gottfried Herder (who 
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regarded him as the prophet of harmony in morality and in nature) and especially Novalis 
showed interest in his work, while in France Eckartshausen influenced contemporary 
mystical thinkers and Böhmist theosophers such as Louis-Claude de Saint-Martin (1743-
1803) and members of various Martinist circles. Moreover, Eckartshausen was strangely 
and extraordinarily popular among the Slavs, the Russians in particular: Leo Tolstoy, for 
example, cited him in War and Peace, Nikolai Vasilievich Gogol in his Dead Souls, and 
Ivan Aleksandrovich Gontcharov in The Precipice, just to mention a few, while he was 
undoubtedly one of the favourite authors of Tsar Alexander I (Ibid.: 9). And as Faivre 
(Ibid.: 619) affirms: “En France, en Angleterre, ces influences d’Eckartshausen restent 
isolées, limitées à des cercles d’ésotéristes désireux de se trouver des maîtres. Il n’en va 
pas de meme pour la Russie, pays si receptive aux influences étrangères, terre propice au 
mysticism, au rêve, à l’exaltation religieuse.” In Russia Eckartshausen’s greatest influence 
was on the masonic and Rosicrucian circles and on the activities of Nikolay Ivanovich 
Novikov (1744-1818), who had run a publishing house since 1779 and Ivan Vladimirovich 
Lopukhin (1756-1816), who had been the head of the Lopukhin Free Publishing since 1783. 
The presence of Eckartshausen among the Russians and other Slavs has been acknowledged 
by Antoine Faivre (Ibid.), who compiled a list of translations and found that there were a 
total of 30 Russian, 17 Polish and 4 Czech editions of translations. Eckarstshausen’s most 
translated works in Russia were Duldung und Menchenliebe in rührenden Erzählungen von 
dem Hofrath (Munich 1786) and Die wichtigsten Hieroglyphen für Menschen-Herz (Munich 
1796), while his Polish readership was definitely more attracted by Gott ist die reinste Liebe 
(Munich 1790), as were the Czechs who, however, did not show as great an interest in 
Eckarsthausen’s work as the other Slavs. 

Faivre, the author of the most comprehensive study on Eckartshausen, however, 
completely ignored the reception Eckartshausen’s work received among the Southern Slavs 
which was, interestingly and perhaps unexpectedly, much more positive than that received 
among the Czechs. Faivre also fails to mention that Eckartshausen’s work was received 
differently by the Croats than by the Serbs. 

Gudel (1900: 21) is very critical of those who emulate writers like Eckartshausen, whom 
he considers to be second rate. In fact, the critic bemoaned what he saw as a tendency of 
minor literatures to choose insignificant, second rate writers from the major (European) 
literatures as literary models rather than taking inspiration from the really important writers. 
It is however undeniable that Eckartshausen’s work was very well received by both Southern 
Slavic readers and theatre audience. Moreover, Nikola Andrić’s (1901: 25) affirmation that 
only five of Eckartshausen’s plays were translated for the Southern Slavs (i.e. two into Slavo-
Serbian and three into Kajkavian) is misleading as it gives incomplete information. The 
present work will provide additional information and a more complete idea of the reception 
of Eckartshausen’s works. 

Chronologically speaking, the first to show interest in Eckartshausen’s works were 
the Croats and the first translations were of Eckartshausen’s dramas, which later came to 
constitute part of the so called corpus of the “old Croatian dramas”. Nikola Andrić (Ibid.: 
6) noticed that the Croats and the Serbs respected and studied Eckartshausen above all for 
his acute spiritual insights which have been little appreciated even by the connoisseurs and 
lovers of German literature. Andrić also noted that although Eckartshausen is least known 
as a playwright, it is his work for the theatre which has earned him a place in Croatian 
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and Serbian literary histories. Gudel is far more critical and believes that the Kajkavian 
translations of Eckartshausen’s dramas are of little or no value and that they are works of 
the lowest kind.

As Nikola Batušić (2002: 7-8) has pointed out the corpus of work known as the “old 
Croatian dramas” was compiled over a series of chronological periods: first of all these plays 
were performed at the Jesuit school theaters in Zagreb and Varaždin from the time of the 
arrival of the Jesuits in Croatia, i.e. 1606 till the temporary abrogation of that order in 1773. 
These plays were written and performed in patrio sermone or patrio idiomate, i.e. in the 
Kajkavian dialect. The dramas that were written between 1791 and 1834 were known under 
the name “anonymous Kajkavian dramas” and there are about 35 dramatic works written 
in Kajkavian and created for the repertory of the Zagreb seminary theaters in Kaptol (see 
Batušić, 1986). The performances were generally held during Carnival. These dramas took 
their inspiration from mostly foreign (mainly German) sources: A. Bruhl, F. X. K. Gewey, F. 
W. Gotter, A. L. Hoffmann, A. W. Iffland, A. Kotzebue, K. Meisl, J. Richter, G. Stephanie, 
C. H. Spiess, S. P. Weber, and of course Karl von Eckartshausen. As far as French sources, 
Jean-Nicolas Bouilly should be mentioned, while Carlo Goldoni was the Italian literary 
model that was used. Batušić also notes that von Kotzebue, Iffland, or Eckartshausen were 
then the only authoritative thematic, or dramaturgical models for Croatian playwrights just 
as Metastasio had been for the South Croatian autors several decades before (Ibid.: 25) and 
they were at the turn of the 18th century the only way for the Kajkavian school theater to 
enter the European context (Ibid.: 26). 

The first of Eckartshausen’s dramas to be translated for the Croats and for the Southern 
Slavs in general was Lieberecht und Hörwald oder So geht’s zuweilen auf dem Lande. Ein 
Schauspeil in drei Aufzügen nach Shakespear von Karl von Eckartshausen (Munich 1783; 
also published in 1789 in Deutsche Schaubühne). This drama was performed in the Austrian 
theatre, and was actually in the Linz theatres repertory on 05/06/1792 (Schiffmann, 1905: 
208). In the Kajkavian translation the title appears as Pravednich y Poshtenchich illiti Ovak 
biva negda na ladanju. The Croatian version of the title left out Shakespeare’s name but not 
the name of the German author. “This proves that Shakespeare was still just an unknown 
name, whereas German authors guaranteed success of a play” (Brautović, 2013: 400). The 
author of the translation remained anonymous, but it is known that it was Jure Fekete, a 
former head of the Požega gymnasium (Novak, Lisac, 1984: 319). The play was presented 
in Zagreb in 1792, and the production was then restaged in 1794 and 1804. A note written 
on a copy of the drama that has come down to us tells us that the director of the play was 
Professor (Ivan) Palleschak: “Haec comedia producta est anno 1792; reproducta anno 1794; 
novissime anno 1804. dirigente professore Palleschak.”

Nikola Andrić (1901: 7-11), who reconstructed the first ten scenes of the manuscript 
that had been lost, points out that the Croatian writer of the drama observed the traditions 
that were characteristic of seminary performances of that time: acting troupes never had 
female members, and either female roles were played by male actors or the characters 
themselves were transformed into men, and that is exactly what happened in the translation 
of Eckartshausen’s drama; Andrić concludes that the Croatian playwright was able to rework 
a great deal of the original into his own version, which shows on the one hand that he 
was an accomplished writer, and on the other that he was pretty naïve. The Croatian writer 
deviated from the original in the very title: if the original main characters of the drama are 
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Lieberecht and Hörwald, in the Croatian translation they are Pravednich (= Lieberecht) and 
Poshtenchich, that is to say Ehrenwerth, which in the original play has a secondary part 
and in the final scene is introduced as the bearer of the people’s honesty and integrity (see 
Kolumbić, 1978: 108-109). 

The Kajkavian version of the drama was afterwards translated into the Štokavian dialect 
and published in 1839 in Pécs in the fourth volume of collected works of the pre-Illyrian 
poet, playwright, painter, translator, and polyglot Stjepan Marjanović Brođanin (1802-
1860), under the title Pravda, ili skerb poglavarah za dobro podložnikad svojih, polužalostni 
igrokaz u III. činih. Structurally speaking his work coincides with the Kajkavian translation, 
but, as Andrić (Ibid.: 13) points out, only one character remained female (Julija), just as 
in Eckartshausen’s original. For this reason Andrić observes that Marjanović’s original 
adaptation was actually closer to the German original, from which the Kajkavian ‘adaptator’ 
had digressed (see Gudel, 1900: 29).

At about the same time another of Eckartshausen’s dramas was translated. The original 
German title is Das Unkraut unter dem Weitzen oder Religion und Gleisnerey, bearbeibet in 
Gesprächen und drey Abteilungen, zum Gebrauch der Schaubühne. Von dem Hofrath Karl v. 
Eckartshausen (Munich 1793). This anonymous translation was done in 1794 and given the 
title: Kukoly med Pseniczum iliti Bogoszlusnoszt y Zkazlivizt jeden igrokaz vu treh pokazeh 
na razveszelenye raztuchega redovnichtva szlavne biskupie zagrebechke, iz nemskoga na 
horvacki jezik. The play was performed in Zagreb, the director (dirigente) was prof. Karolia, 
while prof. Bošnjaković copied or rewrote the work and assured the charge (“descripta 
cura et impensis Professoris Bosnyakovics”). Nikola Andrić (1901: 15), who reports on the 
content of the work as it was presented to the Croatian audience, says that the choice of such 
dramas had a beneficial impact on the audience because the dramatic action depicted in these 
middle European literary models introduced sentimentality to Zagreb theatre audiences 
thus softening their perspective and making them more receptive to the new ideas then in 
circulation. After the success of the theatre performances these new works were also very 
well received by the noble and educated reading public. Comparing the original and the 
translation, Andrić concludes that the Croatian translator made major changes to the German 
original, primarily all four of the female characters of the German drama are omitted, and 
the main character is converted thereby eliminating the original meaning of Eckartshausen’s 
play which emphasized the importance of ministerial theologians being obedient to God. The 
Croatian translation is also marred by outright liberties taken by the translator. He concludes 
that the Kajkavian translators-adaptors, for fear that an accurate translation might offend 
some of the Haustheologs, turned the original play upsidedown and completely diluted its 
meaning. The Kajkavian translation-adaptiation would certainly not have made the same 
impression on its audience as Eckartshaseun’s work had on his German audience. It can 
be said, therefore, that the Croatian adaptation is a work of mere entertainment because its 
major social characteristic was torn away: while the Bavarian writer spoke against the whole 
caste, the Croatian playwright directed his criticism against one person, who might equally 
have been a craftsman, a soldier, an official, or even a Leibmedicus (Ibid.: 19). Although 
Andrić criticizes the lack of originality of this work he does give credit to the Croatian 
translator for having added a dramatic coup at the end of the play which was not present in 
the original.

Andrić also mentions the drama Edelsinn und Heuchelei, ein Schauspeil in drei Aufzügen, 
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performed in Zagreb in 1827 for the second time (the date of the first performance is not 
known), and he (Ibid.: 21-22) makes the conjucture that it was authored by Eckartshausen, 
adapted into a Croatian version and that it may have arrived in Zagreb via a German seminary. 
Eckartshausen, however, is not the author of this work which may instead have been written 
by August von Kotzebue. Kotzebue was the author of Armuth und Edelsinn: ein Lustspiel 
in drey Aufzügen (Leipzig, 1795), which was translated into English by Maria Geisweiler 
as Poverty and Nobleness of Mind (1799) and also adapted into the work entitled Sighs; or, 
The Daughter (1799) (Nicoll, 2009: 137-138). It is of interest to note here that the drama 
Edelsinn und Größe was listed in the Linz theatre repertory on 15.10.1795 but the author’s 
name is not mentioned (Schiffmann, 1905: 213).

The Serbian translations of Eckartshausen’s works began to appear at the beginning 
of the 19th century: Joakim Vujić (1772-1847), Serbian writer and playwright, translated 
Eckartshausen’s Fernando und Yariko oder die Indianer. Ein Singspiel in drey Aufzügen 
von dem Hofrath mit vötterischen Schriften (Munich, 1784; Brno, 1790). The libretto of the 
opera was written by the composer Franz Teyber in 1789. The play was performed in Vujić’s 
birthplace Baja (Pavić, 1979: 171), and in the Knjažesko-Serbski theatre in Kragujevac on 
the 2nd, 3rd and 4th of February 1835, as the first performance that was to mark the foundation 
of the theatre. It came out in Serbian in 1805 entitled: Fernando i Jaryka: edna javnaja 
igra u trima deistvijima. Prevedeno s originalnoga angliskoga jezika (Buda) and as such 
was performed in the first season of the Croatian National Theatre in 1840 (Andrić, 1901: 
25). Andrić (1892: 41) assumes that Vujić actually did not know English very well and he 
probably must have thought that he would impress the readers when he said that the work 
had been translated from English, and that it had been written by an Englishman. According 
to Andrić (Ibid.: 42), Joakim Vujić translated the work from Eckartshausen’s original, and 
the translation is almost literal, so it seems that Serbian playwright preferred to follow 
the German original only leaving out a few poems he considered superfluous. Andrić also 
mentions that the content of Vujić’s play is similar to parts of Cristian Fürchtegott Gellert’s 
fable Inkle and Yariko, but that Gellert chose the more sentimental fragments of the fable, a 
translation of which appeared in the 21st volume of Matica srpska in 1830. In contrast Vujić 
never intended to impress readers with the sentimentality of certain parts of the fable but 
wanted to remain faithful to the original English work. It is true that the story was published 
by Gellert as a poem in the Sämmtliche Fabeln und Erzählungen (Leipzig, 1746) and then 
appeared in a prose translation in English in 1771 entitled Inkle und Yariko: A Poetic Tale 
from the German of Mr. Gellert (see Felsenstein, 1999: 302). Dušan Rnjak (1990) mentions 
the fact that the story History of Inkle and Yariko appeared in The Spectator on 13th March 
1711 (n. 10), edited by Addison and Richardson, and it was, together with Eckartshausen’s 
work, the source for the opera composed by Teyber (the comic opera Inkle and Yarico 
appeared in London in August 1787: the music was composed by Samuel Arnold, while 
the libretto was written by George Colman the Younger). But the earliest known source of 
the fable is actually a work that appeared in London in 1657 as Inkle and Yarico in A True 
and Exact History of the Island of Barbados (editor unknown) and whose author was a little 
known British writer Richard Ligon (1585?-1662). It is Ligon’s only work, but as Andrić 
(1892: 40) noted, it must certainly have enjoyed a great popularity in its day since Ligon’s 
description of the island of Barbados would have appealed to the sentimental inclination 
then present in English literature as can be seen in the works of Addison and Richardson 
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(Falsenstein, 1999: 55-80). In general, the story was so popular at that time that it came out 
in about 45 editions and versions (see Price, 1937). In his studies on Joakim Vujić, Pavle 
Popović states that the story of Inkle and Yarico is a rather lengthy and complex account of 
an American Indian girl, Yarico who saves the English merchant Thomas Inkle, only to be 
sold into slavery by the very man she has saved. Popović (2000: 291-295) emphasizes that 
Ligon’s narrative would have remained unknown to a wider audience if Addison had not 
published it in the Spectator, and also mentions Gellert and Johann Jakob Bodmer, who wrote 
a version of the story in verse and then Salomon Gessner, George Colman, Joseph Bernhard 
Pelzel, Johann Friedrich Schink, Friedrich Ludwig Schröder, and others that followed suit. 
But as Andrić affirms and Popović (Ibid.: 295) confirms, Vujić translated the play from the 
German original, i.e. from Eckartshausen and this complicated further the already complex 
version of the story. The fact is that Vujić’s translation of this story has become an integral 
part of the European corpus of translations and adaptations of this account of a young man 
and aspiring English trader cast ashore in the Americas, who is saved from violent death by 
Yarico, a beatiful Indian maiden. 

Three years later another Serbian translation of one of Eckartshausen’s works was 
published but it had nothing to do with Eckartshausen’s work as playwright, but with 
his Codex der menschlichen Vernunft im Kleinen: oder kurze Darstellung dessen, was 
die Vernunft allen Menschen gebietet, zur Aufklärung über ihre Lebensweise, und zum 
Unterricht, wie sie ihr Glück sicher stellen sollen (Munich, 1794). This essay about the 
state and the law, and the death penalty (see Faivre, 1969: 533), is actually not entirely 
Eckartshausen’s (Ibid.: 708), and had already been published in 1792 by the same publisher 
(Joseph Lentner) in the Handbuch für Kriminalrichter (209-271), entitled Der kleine Codex 
der menschlichen Vernunft. It deals with historical jurisprudence (early legislation of the 
ancients as well as of the Germans and the English) and criminology; the theories of Cesare 
Beccaria and Julius Heinrich von Soden are included, and there is also a section dealing 
with the bad state of the prisons of the day. The author of the translation from the German, 
as is stated on the front page, is the Serbian philologist and writer Pavle Solarić (1779-
1821) and the title is: Ulog uma čelovječeskoga u malenu libo Kratko predstavlenije onoga 
što um svima ljudima poveljeva na prosveštenije o njiovoj žiznji i na nastavlenije kako im 
ščastije svoe sobrešći nadleži (Venice, 1808). Solarić dedicated this translation to the bonum 
commune, the common good of the Serbian people. Together with the dedication, Solarić 
added some other paratexts: a preface, an epilogue (in which he speaks about some issues 
regarding the Slavic and Serbian languages that were current in his time among the Serbs), 
and a list of words from the text that were unknown or unfamiliar, while the main text 
consists exclusively of the translation of Eckartshausen’s Codex. Solarić was in the habit of 
considering translations as opportunities to publish his paratexts using them as vehicles for 
the expression of his ideas (Lazarević Di Giacomo, 2013), and so in the preface to Codex 
he speaks about the enlightenment of the people and asks himself whether it is wise to 
hasten it or slow it down and then he chooses the latter since enlightenment involves the 
transfiguration of all of the physical and mental abilities of a man, and this takes time. Here 
Solarić urges the Serbs to emulate in all things decent and civilized people and not the Turks 
or other semibarbarians, and then he points out that for this reason he decided to publish 
Eckartshausen’s book in Serbian, i.e. in the name of civilization. Nemanja Radulović (2009: 
112) underlines that this translation, like Vujić’s translations of Eckarthausen’s dramas, can 



1029

Trends in slavic sTudies (2015), 1023-1032

chapTer 6. Translation to and from Slavic Languages

be seen as some evidence of the popularity of the theosophical authors among the Serbians.
There is another of Eckartshausen’s works which was introduced into Serbian literary 

culture at this time: Arthello, oder der Hofnarr. Ein Originallustspiel in drey Aufzügen. Von 
dem Hofrath von Eckartshausen (Munich, 1789) which was translated by Mojsej/Mojsije 
Ignjatović (1777-1842), professor and textbook writer in Novi Sad, who was part of the 
Serbian cultural circle of the gymnasium in Novi Sad, to which Joakim Vujić and Pavle Solarić 
(among others) belonged. Ignjatović translated this work as Artelo, pridvorni šaljivčina: 
pozorištna igra u trima deistvijima ([Novi Sad]: iždivenijem že Blagopočtenorodnoga 
Gospodara Konstantina Kaulici knjigoprodavca Novosadskago na svet izdana / V Budime: 
Pismeni kralevskago Universiteta Ungarskago, 1813).   

Eckartshausen’s first work and his first drama, Das Vorurtheil über den Stand un die 
Geburt. Ein Lustspiel in drey Aufzügen, von C. von E. (Munich, 1778; Brno, 1789), which 
was put on stage in the Armentheater on the 2nd December 1784 (Schiffmann, 1904), was 
first performed for the Serbs in 1826, as Joakim Vujić (1901: XXXII) reports. He himself 
translated this work as Preduverenije sverhu Sostojanija i Roždenija. Jedno glavno pozorište 
u tri djeistvija. Pavle Popović (2000: 227) says that the theses explored in this work questioning 
the notions of royalty of birth as a virtue, and illegitimate birth as a defect, are hackneyed 
and the same may be said for the message that goodness of heart, nobility of character and 
virtue win in the end. Nikola Andrić, in contrast, does not mention this translation in his 
study of the translations among the Serbs, but he mentions it as a source for the Kajkavian 
dramas: it exists as a manuscript in a translation into Kajkavian as Krivi szud zverhu ztalisha 
y poroda  and a notation at the end of the manuscript indicates that the work was finished on 
31/08/1821 and that the name of the scribe was “M. Jur-cha”. It was on this manuscript that 
the Croatian writer Jakob Lovrenčić (1787-1842) based his work entitled Predszud zverhu 
Ztalisha y Roda published in Varaždin in 1830. Andrić (1901: 23) says that in this work 
Eckartshausen wanted to describe people not as they are, but as they ought to be and this led 
the Kajkavian and other (Serbian?) translators-adaptors to translate and adapt this work quite 
independently of each other, each adding their own halforiginal elements. Đuro Šurmin 
(1894: 784) described the content of this drama, and Andrić (1901: 24) noted that while 
both translations are good and true, the names of the characters in Lovrenčić’s translation 
are completely different from the names in the manuscript. Lovrenčić actually refined the 
text to some degree of elegance adapting it easily and swiftly, with some original elements. 
He even mentions Marko Kraljević in his translation, while people are defined as “Brothers 
Croatians”. On the other hand the unknown translator-adaptor who authored the manuscript 
was meticulous, accurate and conscientious, and when he encountered concepts for which he 
had no adeguate words, he created new ones, adapting them from the German, just like the 
Slavo-Serbian writer and translator Nikolaj Lazarević (1760?-1806) had, in his translation of 
Christoph Martin Wieland’s Die Abderiten. Eine sehr wahrscheinliche Geschichte (Weimar 
1776). An excessive desire for accuracy led him to use too many Germanisms and evidenced 
the fact that he did not have the courage to appear to be part of the contemporary cultural 
consciousness and expresivness of the Croats (Ibid.: 24-25). Andrić adds that neither of 
these translations could have been done for seminary performances because the roles and 
characters in both the translations remained female.

A few other fragments translated from Eckartshausen and published in Serbski narodni 
list should be mentioned here: Posmotrenija appeared in 1835-39 (4/32, 245), and the 
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translator is mentioned only as T. J.; Harakter licemera (15/09/1837, XXXVIII, 300-301) 
appears to be a translation-adaption of Die Folgen der Tugend; Der Heuchler published in 
Ar-Lamechs von Sirap (Munich 1786); Sreća (20/11/1837, XLIII, 340) – it is probably an 
adapted fragment taken from Wege zum Glück; Licemernim pobožnikom (07/12/1835, 22, 
176) is a poem that in German starts with the verse “Vergebens schmückt ihr die Altäre” and 
that appears in the following works of Eckartshausen’s: Gott ist die reinste Liebe (1790); 
Sittenlehre für alle Stände der Menschen zur Bildung (1790); Die zehn Gebothe des Herrn 
in sittlichen Erzählungen (1790; 1792). There is also a fragment from Eckartshausen that 
appeared in Golubica s cvetom knjižestva srbskog (Belgrade: Grigorijem Vozarovićem 
knjigovezcem i knjigoprodavcem, u Knjigopečatnji knjažestva srbskog, III, 1841), while the 
translation of the “oriental tale” Nazar appeared in Avala (or Zabavnik) for 1846, and it was 
taken from Omars Lehren, oder Biographien zur Menschenkenntniß. Ein Buch für die Welt, 
wie sie ist, nicht wie sie seyn soll. 2 (Munich, 1787–1788).

As regards the intertextual resonance or Eckartshausen’s work it should pointed out that 
Atanasije Stojković mentions Eckartshausen, in his Enlightenment discourse (Radulović 
2009), in Aristid i Natalija (Buda, 1802), the first novel in the new Serbian literature. With 
this novel, dedicated to Trieste merchant Draga Teodorović, Stojković wanted to teach his 
people, particularly the young people, the “pure and sensitive souls of my genus”. The 
novel puts a strong accent on preromantic sensibility, which can be found in the works 
of other Serbian writers. It has also been posited (Ibid.) that Eckartshausen’s work may 
have influenced Ithe Montenegrin sovreign and poet Petar Petrović II Njegoš (1813-
1851), although the only evidence of this is the fact that Njegoš’s library contained one 
of Eckartshausen’s writings, Codex, in Solarić’s translation. Radulović sees a connection 
with Eckartshausen’s works in the writings of the not so well known Ljudevit Vuličević 
(1839-1916), Franciscan missionary, writer and patriot from Cavtat, near Dubrovnik. 
Vuličević developed the concept of an “Invisible Church” which has much in common with 
Eckartshausen’s concept of “Inner Church” (expressed in The Cloud upon the Sanctuary) 
and the concept of a universal Christianity that Nemanja Radulović (Ibid.: 141) sees as the 
connection between the two, since this idea dominated the thinking in esoteric circles at the 
end of the 18th and the beginning of the 19th century and, significantly, the most important 
representatives of this type of Christianity were Ivan Lopuchin and Karl von Eckartshausen. 

In the conclusion, it can be asserted that the presence of Eckartshausen among the 
Southern Slavs was significant. The translations of Eckartshausen’s works done by Croats 
and Serbs outnumber the Czech editions. Moreover it is of interest to note that while Western 
Europeans (the English and the French) and the Russians, Poles and Czechs considered 
Eckartshausen primarily as an esoteric writer, among the Serbs and Croats he was known 
mainly as a playwright. Initally his work became known among the Croats, as a part of 
Kajkavian anonymous dramas corpus, towards the end of the 18th century, and then among 
the Serbs, in the first part of the 19th century. Additional evidence of Eckartshausen’s 
influence among the Southern Slavs at the turn of the century is the surprisingly positive 
reception accorded to the translation of his legal work, Codex, as well as to a number of 
translated fragments of his works. Finally, the intertextual resonance of Eckartshusen’s work 
in the writings of Southern Slavic authors of the period is also an important sign of the extent 
of the influence of Karl von Eckartshausen on the culture of the Southern Slavs. 
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Смысловой потенциал текста оригинала и текстов перевода. Достоевский по-
испански

Маслова еКатерина, Университет Гранады
donbonbon@mail.ru

Dostoevsky is one of the most famous Russian authors in Spain and as a consequence there is a broad number of 
translations that a reader encounters in book-shops and public libraries; moreover, new translations keep appearing 
regularly.  In the present paper we consider a translation as one of the possible interpretations of the original text. 
The aim of this article is to compare possible interpretations of the original Dostoevsky´s novel The Double and its 
Spanish translations, which is important for a reader that doesn’t speak Russian. 
Folklore elements in the early Dostoevsky novel The Double are used as a material for the present research.

Key words: folklore, hermeneutics, Dostoevsky, Russian-Spanish translation.

1. Введение. Место художественного перевода в современном мире

Переводчикам хорошо знаком тезис, что перевод — это в первую очередь 
понимание текста. Если мы говорим о научных или технических текстах, то смысл их 
элементов однозначен и язык точен. В противоположность научным текстам, «язык 
художественной литературы образен, но с точки зрения ученого неточен. Наука требует 
однозначности, в художественном же языке первостепенное значение имеет обратное 
– многозначность» (Лихачев, 2014: 44). Образность языка, символы, аллюзии и 
реминисценции, развернутые метафоры в художественном тексте приводят к тому, что 
такой текст может иметь множественные прочтения, что подтверждают многочисленные 
статьи литературных критиков и исследователей, в которых интерпретация отдельных 
элементов текста может иногда быть прямо противоположной. В случае, когда 
переводчик пытается передать все возможные заложенные в тексте смыслы (в рамках 
историко-культурологического контекста творчества писателя), дополняя перевод 
многочисленными комментариями и сносками, создается нехудожественный перевод 
художественного текста, который служит для исследователей, филологов, студентов. 
Такой вид перевода признавал испанский философ Ортега-и-Гассет: «Итак, мне 
видится такая форма перевода, которая была бы уродлива, как всегда уродлива наука, 
которая не претендовала бы на литературные совершенства, которую было бы нелегко 
читать, но которая была бы чрезвычайно ясна, даже если бы эта ясность потребовала 
многих примечаний внизу страницы. Нужно, чтобы читатель заранее знал, что, читая 
перевод, он не будет читать книгу, привлекательную с литературной точки зрения, 
он будет пользоваться приспособлением довольно громоздким, но зато действительно 
способным переселить вас в бедного неудачника Платона, который двадцать четыре 
века назад на свой лад пытался удержаться на волне жизни» (Ортега-и-Гассет, 1991: 
540). Однако даже в случае такого перевода невозможно полностью нивелировать 
разницу между прошлым и настоящим, между пониманием текста писателем и 
интерпретацией текста его читателями.

Художественный перевод в большинстве случаев является диалогом переводчика 
с самим собой и с автором и в своей основе имеет конкретное прочтение текста 
оригинала.  Так, суть перевода художественного произведения состоит «не в 
установлении некой окончательной эквивалентности, а в распространении поля 
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действия художественной информации путем вовлечения в него новых прочтений, 
истолкований и выразительных возможностей или, точнее, в межъязыковой и 
межкультурной игре и вовлечении в нее носителей иного языка и иной культуры» 
(Казакова, 2006: 22). Поэтому, при отсутствии явных смысловых и стилистических 
ошибок, неправомерно характеризовать перевод как неадекватный и «плохой»; 
чаще всего такая оценка характеризует несовпадение интерпретации произведения 
переводчиком и критиком перевода.

Смысловой потенциал текста оригинала и текстов перевода различается не 
только в связи с тем, перевод — это всегда интерпретация, но и за счет объективных 
переводоведческих трудностей: межъязыковых и культурно-психологических 
осложнений, контекстуальных осложнений, многозначности языкового знака и т.п. 

На рисунке 1 мы представили схему, иллюстрирующую, как языковой знак в 
своем контексте в тексте оригинала может иметь определенный набор интерпретаций 
(круг S-1). В тексте перевода новый языковой знак (2) оказывается окруженным 
новым контекстом 2, и набор как ассоциаций, которые вызывает знак, так и 
интерпретаций(S-2), не будет полностью совпадать. Совокупность новых знаков в 
тексте перевода приводит к тому, что и возможные прочтения текста оригинала (Т-1) 
и возможные прочтения текста перевода (Т-2) также не будут полностью совпадать. 
Часть прочтений будет утрачиваться, часть, напротив, добавляться.

Рис. 1

Проиллюстрируем эту идею на одном примере из повести Достоевского «Двойник». 
Господин Голядкин разговаривает с сослуживцами-чиновниками из департамента, 
которых он случайно встречает в одном ресторане на Невском проспекте:

— Ну, а что, медведь наш сидит?..
— Кто это, Яков Петрович?
 — Ну, медведь-то, будто не знаете, кого медведем зовут?..

В данном случае возможно, что зооморфизм «медведь» характеризует 
лишь чиновничье просторечие в России  XIX-ого века и обозначает начальника 
департамента. В.Е.Ветловская считает, что этот элемент текста имеет фольклорную 
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природу, намекая на некоторую сказочность, т. к. и другие герои повести также 
неоднократно сравниваются с животными, а сам господин Голядкин говорит, что «мы 
ведь живем не в лесу» (Ветловская, 1982: 12—69). В первом случае переводчик может 
адаптировать элемент и передать его, к примеру, как tio. Если же переводчик разделяет 
мнение Ветловской, он, скорее, выберет буквальный перевод. Оба варианта будут по-
своему верными, однако герменевтический круг исходного текста (таким, каким его 
понимает Гадамер) нарушится.

2.Фольклорный материал в повести Достоевского «Двойник»

2.1. Фольклор в тексте оригинала
 

В этой части, основываясь на статье исследователя творчества Достоевского В.Е. 
Ветловской, рассмотрим, какую роль могут играть фольклорные элементы повести 
«Двойник» в построении сюжета автором и понимании текста читателем.

Так, Ветловская считает, что Достоевский в «Двойнике» опирается на различные 
фольклорные верования, и их непонимание может привести к непониманию самого 
сюжета произведения (Ветловская, 1982: 12-69).

На первых страницах господин Голядкин-старший сердится на своего слугу 
Петрушу:

«Черти бы взяли! – подумал господин Голядкин. – Эта ленивая бестия может, 
наконец, вывести человека из последних границ; где он шатается?»

Дальше это выражение (в разных вариациях) встречается в повести еще семь раз:

«Черти бы взяли (повторяется в повести три раза)/  Черт возьми, экая мука какая!/ 
Гм! нет, черт возьми, нет (повторяется два раза) / Черт бы побрал всё это!/ Эк ведь 
черти заварили кашу какую!»

Показательно, что у раннего Достоевского это выражение в других произведениях 
не встречается, т.е. это не какое-то часто употребительное выражение из узуса самого 
Достоевского. Нечистый, черт, возникает в разных сказочных жанрах, в том числе – 
и в волшебной сказке. Сказочный черт – существо особой породы. Разработка этих 
мотивов опирается на поверье, что не в добрый час помянутая нечисть может, к 
несчастью, отозваться: «злое, неосторожно сказанное в сердцах слово, хотя бы без 
всякого желания, чтоб оно сбылось, по народному поверью, никогда не остается без 
худых последствий»  (Афанасьев, 2008: 257). Помимо этого, тема «чертей» повторяется 
в произведении и в двух идиомах: «в тихом омуте черти водятся» и «эк ведь черти 
заварили кашу какую».

Чуть позже черти, которых так часто упоминал Голядкин-старший, похоже, 
действительно «появляются» (повторим, что нельзя с полной уверенностью сказать, 
что это – мания Голядкина или, действительно, какая-то чертовщина). За главным 
героем на набережной Фонтанки увязывается «грязная собачонка»: «Эх, эта скверная 
собачонка!» – шептал господин Голядкин, сам не понимая себя».

 Собачонка здесь – это, вероятно, Мефистофель Гёте, который также явился 
Фаусту под видом собаки. Сразу же после этого состоится и первая встреча господина 
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Голядкина-старшего с его двойником. У двойника его есть одна примечательная 
особенность: коротенькая ножка, которой он постоянно лягается: «лягнет своей 
коротенькой, кругленькой, довольно, впрочем, дубоватенькой ножкой»; «выкидывая 
ножками так, как будто бы собирался кого-то лягнуть»; «лягнул своей коротенькой 
ножкой и шмыгнул в соседнюю комнату».

Здесь Достоевский может намекать на стереотипный образ черта, который имеет 
копыто. Более того, посмотрим сцену, в которой господин Голядкин-младший садится 
в карету:

Уцепившись за крыло дрожек всеми данными ему природою средствами, герой 
наш несся некоторое время по улице, карабкаясь на экипаж, отстаиваемый из всех сил 
господином Голядкиным-младшим. Извозчик между тем и кнутом, и вожжой, и ногой, 
и словами понукал свою разбитую клячу, которая совсем неожиданно понеслась вскачь, 
закусив удила и лягаясь, по скверной привычке своей, задними ногами на каждом третьем 
шагу.

Т.е. Достоевский и для лошади, и для Голядкина-младшего, двойника, использует 
один и тот же глагол – лягаться. Также число три, как мы знаем из фольклора, 
ненавистно для чёрта.

На то, что повествование закончится для героя бедой, намекают брошенные героем 
фразы, относящиеся к его слуге Петруше: «Экое горло воронье!»; «Экое ведь горло!»

Воронье карканье в русской культуре предвещает беду или близкую смерть.
В конце повести, как утверждает Ветловская, героя действительно «берут»: он 

умирает. Об этом также автор говорит нам косвенно:

Молчание длилось; чего-то действительно ожидали. «Точь-в-точь как в семье какой-
нибудь, при отъезде кого-нибудь в дальний путь; стоит только встать да помолиться 
теперь;

Людей было бездна, дам целая оранжерея; все это теснилось около господина 
Голядкина, всё это стремилось к господину Голядкину, всё это выносило на плечах своих 
господина Голядкина;

Всё заволновалось, всё зашумело, все ринулись к дверям первой залы; героя нашего 
почти вынесли на руках.

2.2.Фольклор в текстах перевода
Теперь рассмотрим, какие интерпретации читатель может извлечь из некоторых 

переводов повести на испанский язык.
1) Черти бы взяли
В русском языке «черти бы взяли» может относиться как к говорящему, так и к 

третьему лицу: черти бы меня взяли, черти бы тебя взяли. В испанском же языке, 
подчиняясь грамматическому узусу, выражение относится к конкретному лицу, и это 
относится к первой проблеме. Так, в самом начале повествования Голядкин думает о 
своем слуге Петруше: «Черти бы взяли! – подумал господин Голядкин. – Эта ленивая 
бестия может, наконец, вывести человека из последних границ; где он шатается?» 

 В переводе Хуана Лопеса на этом месте стоит выражение «que se lo lleven los 
demonios» (Dostoyevski, 2011: 18), т.е. «пусть его заберут бесы»; у Алехандро 
Гонсалеса: «que se lo lleve el diablo» (Dostoievski, 2013: 134), т.е. «пусть его заберет 
дьявол». Но местоимение lo также может замещать todo, т.е. всё, поэтому перевод 
соответствует замыслу автора, хотя бесы  и дьявол и на когнитивно-психологическом 
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уровне вызывают в читателе иные ассоциации, чем слово «черт». Более того, господин 
Голядкин-младший, двойник, на дьявола не похож, но похож скорее на мелкого беса, 
на черта в представлении русских. Достаточно вспомнить булгаковского Воланда и 
сравнить его с Голядкиным-младшим, чтобы отчетливо почувствовать разницу.

 У Лидии Купер: «Mal rayo le parta» (Dostoyevski, 2009: 345), т.е. «пусть его 
разразит молния». Действие полностью перешло на третье лицо-одушевленный 
объект, и, более того, отсылка к черту полностью утратилась.

Действие переходит на третье лицо и в переводе Г. Левачова:
"Уж не околдовал ли их кто всех сегодня,  
думал герой наш, – бес какой-нибудь обежал! 
Непременно что-нибудь особенное должно 
быть во всем народе сегодня. Черт возьми, 
экая мука какая!"

Todos son hoy víctimas de un encantamiento – pensó el 
señor Goliadkin–. Un genio infernal ha pasao por allí. 
Todos tienen algo que no es natural. ¡Que el diablo se 
los lleve! ¡Qué tormento! (Dostoievski, 2008: 79)

Перевод функциональным аналогом также не дает нам возможность 
интерпретировать выражение как аллюзию на фольклорное верование. Так, в двух 
случаях в переводе Хуана Лопеса остается «que demonio», т.е. «вот чёрт», что, несмотря 
на то, что звучит для испанского читателя естественно, не передает всех тех значений, 
что и фраза «черт возьми».

2) Скверная собачонка
В данном случае узнавание возможной аллюзии зависит в большей степени от 

кругозора читателя, нежели таланта переводчика, и переводы «¡Ah!, este es un perillo» 
(Dostoievski, 2008: 63) и «maldito perillo» (Dostoyevski, 2009: 398) будут в равной мере 
верными. В переводе Хуана Лопеса русская бесполая «собачонка» приобретает форму 
женского рода:  «¡qué perra tan asquerosa!» (Dostoyevski, 2011: 79). Несомненно, что 
форма женского рода придает оттенок пренебрежительности, однако в данном случае 
теряет часть ассоциаций, связанных с чертом (так же, как и в русском, в испанском 
имеющем форму мужского рода).

3) Лягание
Текст оригинала Перевод Хуана Лопеса Обратный перевод

лягнул своей коротенькой 
ножкой

Puso en movimiento sus cortas 
piernas (Dostoyevski, 2011: 125)

задвигал своими короткими 
ножками

лягнет своей коротенькой, 
кругленькой, довольно, 
впрочем, дубоватенькой 
ножкой

Ponía en movimiento sus 
rechonchas y vigorosas 
pernezuelas (Dostoyevski, 2011: 
159)

двигал своими круглыми 
дубоватыми  ножками

как будто бы собирался кого-
то лягнуть

como si fuera darle una patada a 
alguien (Dostoyevski, 2011: 169)

как будто собирался кого-то 
ударить ногой

Текст оригинала Перевод Г. Левачова Обратный перевод

лягнул своей коротенькой 
ножкой

Movió sus cortas piernas 
(Dostoievski, 2008: 99)

Задвигал своими короткими 
ногами

лягнет своей коротенькой, 
кругленькой, довольно, 
впрочем, дубоватенькой 
ножкой

Inicia un paso con sus pies anchos 
y cortos (Dostoievski, 2008: 127)

Начал шаг своими широкими и 
короткими ступнями

как будто бы собирался кого-
то лягнуть

Moviendo las piernas como si 
bailaba (Dostoievski, 2008: 135)

Передвигая ногами, словно 
танцуя
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Мы видим, что в приведенных выше переводах «лягание» господина Голядкина в 
тексте не отражено. Лишь один раз Хуан Лопес осторожно использует слово «patada», 
которое, как видно из словаря Испанской Королевской Академии, может означать как 
удар, сделанный как человеком, так и животным (Golpe dado con el pie o con la pata 
del animal), и происходит от слова «pata», что в испанском означает «лапа животного». 
Это же слово использует в каждом из трех случаев Алехандро Гонсалес:

Текст оригинала Перевод А. Гонсалеса Обратный перевод

лягнул своей коротенькой 
ножкой

dio una patada con su pierna cortita 
(Dostoievski, 2013: 231)

пнул своей коротенькой 
ножкой

лягнет своей коротенькой, 
кругленькой, довольно, впрочем, 
дубоватенькой ножкой

da una patadita al suelo con su 
piecito cortito, redondito y, por 
cierto, bastante tosco (Dostoievski, 
2013: 264-265)

топнул по полу своей 
коротенькой ножкой

присеменивая и выкидывая 
ножками так, как будто бы 
собирался кого-то лягнуть

lanzando los piecitos por delante 
como si se dispusiera a patear a 
alguien (Dostoievski, 2013: 273)

выкидывая вперед ножками, 
будто собираясь кого-то 
пнуть

 
Однако в данном случае слово «patada» в первую очередь ассоциируется с глаголом 

«пнуть», и сема «копыто», а также что-то животное в Голядкине-младшем, не могут 
быть считаны. В испанском языке есть подходящий глагол cocear, использующийся по 
отношению к лошади и другим животным, а также в переносном значении, когда речь 
идет о человеке, который также мог быть использован в данном случае при условии, 
что переводчик придает этому элементу значение намека на чертовую природу 
Голядкина-младшего.

4) В тихом омуте черти водятся

 Господин Голядкин опять оглянулся кругом и опять оживился надеждой. <…> 
Ему даже пришло было в голову самому как-нибудь подбиться к чиновникам, забежать 
вперед зайцем, даже (там как-нибудь при выходе из должности или подойдя как будто 
бы за делами), между разговором, и намекнуть, что вот, дескать, господа, так и так, 
вот такое-то сходство разительное, обстоятельство странное, комедия пасквильная – 
то есть подтрунить самому над всем этим да и сондировать таким образом глубину 
опасности. «А то ведь в тихом-то омуте черти водятся», – мысленно заключил наш 
герой. Впрочем, господин Голядкин это только подумал; зато одумался вовремя. Понял он, 
что это значит махнуть далеко.

Из этого сумбурного потока мыслей не совсем понятно, говорит ли Голядкин 
о своем двойнике или о своих сослуживцах-чиновниках в целом, однако в любом 
случае эта пословица является важной частью текста: она показывает, что Голядкину 
кажется, что там, в департаменте, таится что-то нечистое (не важно в данном случае, 
мания ли это Голядкина или нет). У Достоевского такая идея возникает не раз: героям 
мерещится, что за какой-то вуалью или занавеской (метафорической), скрывается 
нечто дьявольское. 

Рассмотрим пословицы, которые выбрали для перевода переводчики:
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Оригинал В тихом омуте черти водятся Обратный перевод

Пер. Хуана Лопеса
de que de donde menos se piensa 
salta la liebre (Dostoyevski, 
2011:  94)

Кролик выбегает оттуда, откуда 
меньше всего ждешь

Пер. Левачова Опущено

Пер. Лидии Купер Del agua mansa líbrenos Dios 
(Dostoyevski, 2009: 412) Боже, храни нас от тихих вод

Пер. Алехандро Гонсалеса En el río quedo no metas tu dedo 
(Dostoievski, 2013: 203) В тихую реку не суй палец

В русском языке пословица означает, что тихий, скрытный человек способен на 
поступки, которых от него, казалось бы, нельзя было ожидать и происходит из поверья, 
что в стоячих водах живет нечистая сила: к числу выморочных мест относят стоячие 
воды (омут, озеро, болото, пруд). Их выморочность проявляется в частности в том, 
что только здесь хоронят покойников, умерших неестественной смертью (Иванов, 
Топоров, 1965: 103-104). Здесь читатель также может вспомнить, что Голядкин-
младший устроился служить на место покойника Семена Ивановича.

«Donde menos se piensa salta la liebre» означает, что дела поворачиваются самым 
неожиданным образом (Refranero clasico, 2008: 100). Аллюзия на таящуюся нечистую 
силу (по крайней мере, в воображении Голядкина-старшего), утрачивается. Более 
того, несколькими абзацами далее в тексте оригинала действительно упоминается 
кролик: «вот бы тут зайца по первой пороше! Эхма!», что в переводе звучит как 
«tiempo de cazar liebres, con la nieve “en polvo”» (Dostoyevski, 2011: 95), что может 
поставить перед читателем перевода вопрос, почему в тексте второй раз подряд рядом 
появляются выражения с кроликом, и какой смысл они могут иметь в тексте. Помимо 
этого, абзацем выше Голядкин называет Андрея Филипповича «старая петля», что в 
переводе звучит как «viejo zorro» (Dostoyevski, 2011: 94), что, опять же, подчеркивает 
животный мотив «лиса-кролик», отсутствующий в данном случае в оригинале.

«Del agua mansa me libre Dios, que de la recia, o brava, me guardaré yo» означает, 
гнев человека со спокойным характером бывает ужасен, хуже, чем гнев гневливого от 
природы (Refranero clasico, 2008: 86-87). Как и в предыдущем примере, аллюзия на 
нечистую силу утрачивается. Сходная форма пословицы и присутствие в обеих семы 
воды обманчивы, так как эти пословицы происходят из двух различных мироощущений. 
Испанская пословица, как и английская «still waters run deep», происходит от 
латинского «aqua profunda est quieta», что для римлян имела практическое значение 
при пересечении реки или же другого водоема; и представления о том, что  в стоячей 
воде живет нечисть, в Европе не было; нечисть, по представлениям европейцев, 
обитала в лесах.

Таким образом, пословица, использованная в переводе, пересекается с русской в 
переносном значении, однако глубинные структуры расходятся, в связи с чем часть 
возможных связанных с ней ассоциаций утрачивается.

Пословица «En el río quedo no metas tu dedo» не является распространенной и 
общеизвестной в современной Испании, однако встречается в словаре пословиц 
«Teatro universal de proverbios» и иногда употребляется в Аргентине. В словаре она 
имеет следующую дефиницию: «del río manso y amoroso nos devemos de guardar porque 
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es mas peligroso que el que va presuroso como dice otro vulgar. En agua mansa mas cedo 
se puede el hombre ahogar y assi dicen en río quedo no cures meter tu dedo que te puedes 
engañar», т.е. спокойная река обманчива и опасней чем та, что течет быстро, и в ней 
человек может утонуть. Здесь, как и в предыдущем случае, о нечистой силе речи не 
идет.

Помимо связи с концепцией всего произведения и мотива нечистой силы, пословица 
«в тихом омуте черти водятся» связана также с ближайшим контекстом: Голядкин 
думает, не сондировать ли таким образом глубину опасности. Так, в переводе Хуана 
Лопеса читатель сталкивается с оборванной и нераскрытой метафорой: «sondear de 
ese modo la hondura del peligro por aquello de que de donde menos se piensa salta la 
liebre» (Dostoyevski, 2011: 94), т.е., буквально, «сондировать таким образом глубину 
опасности, потому что кролик выбегает оттуда, откуда меньше всего ждешь», тогда 
как в оригинальном тексте имеется развернутая метафора, которая характеризует 
манеру Голядкина выражать свои мысли.

5) Карканье ворона
В первой главе уже упоминалось, что ворон имеет разное символическое значение 

в культуре Западной Европы и России. Ворон как символ какого-то предзнаменования 
встречается во многих культурах, однако представление о вороне как о посреднике 
между миром живых и миром мертвых и предвестнике надвигающейся беды 
встречается лишь в культурах Восточной Европы и Азии и некоторых частях Африки. 
Помимо того, что вороны выклевывают мертвым глаза, в западной Европе ворон не 
вызывает прочих отрицательных ассоциаций (Gonzalez Grueso, 2002: 47-55).

В «Двойнике» выражение встречается два раза. Посмотрим на переводы:

Текст оригинала Экое горло воронье!
Эко ведь горло! Обратный перевод

Пер. Хуана Лопеса
Tiene voz de cuervo (Dostoyevski, 2011: 50)
¡Vaya vozarrón tiene este tipo! (Dostoyevski, 
2011: 209)

У него голос ворона
Ну и голос у этого типа!

Пер. Левачова ¡Vaya un chasco! (Dostoievski, 2008: 40)
¡Que voz! (Dostoievski, 2008: 166)

Вот же неприятность!
Какой голос!

Пер. Лидии
Купер

¡Qué garganta!¡Ganza como un cuervo! 
(Dostoyevski, 2009: 373)
¡Vaya un gaznate! (Dostoyevski, 2009: 513)

Кричит как ворон!
Вот горло!

Пер. Алехандро
Гонсалеса

¡Que voz de cuervo tiene! (Dostoievski, 2013: 
162)
¡Que garganta! (Dostoievski, 2013: 308)

Вот так голос ворона у 
него!
Вот горло!

Во всех из приведенных выше переводов, за исключением перевода Левачова, 
сохранилась сема ворона, однако европейскому читателю, мало знакомому со 
славянской культурой, эта фраза не будет намеком на предзнаменование надвигающейся 
беды. Однако переводчик в данном случае, как и во многих других, когда речь идет о 
фольклоре, бессилен, так как заменить фразу на аналогичную, содержащую компонент 
со значением дурного предзнаменования, известный в европейской культуре, он 
не может: следуя такой логике, переводчику следовало бы переписать практически 
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все произведение, сделав его более доступным среднестатистическому читателю. 
Объяснить заложенный в самом тексте представляется затруднительным, и, в случае 
затекстового комментария, то, что в тексте оригинального произведения не привлекает 
внимания и интерпретируется читателем только через весь контекст произведения, в 
тексте перевода станет слишком бросаться в глаза.

6) «Смерть» героя
Помимо В.Е. Ветловской, мнение, что финальная глава представляет собой 

своеобразный похоронный обряд, разделяют и другие исследователи (Постникова, 
2013: 206). В русских похоронных обрядах покойника кладут в гроб, который затем 
выносят на плечах. Эту традицию, возможно, отражает Достоевский в финальной 
главе поэмы.

В похоронных обрядах в Испании покойника также клали в гроб, который затем 
несли на кладбище на плечах. Ввиду схожести традиций, буквальный перевод, как, 
например, у Алехандро Гонсалеса, передаст тот же намек на смерть героя:

всё это выносило на плечах 
своих господина Голядкина, 
весьма ясно заметившего, 
что его упирают в какую-то 
сторону

Todo eso llevaba sobre los hombros 
al señor Goliadkin, que notaba 
claramente que lo conducían en 
cierta dirección.
(Dostoievski, 2013: 323)

Все это выносило на плечах 
господина Голядкина, который 
отчетливо замечал, что 
его несли в определенном 
направлении

Из перевода как Хуана Лопеса, так и Лидии Купер, идея возможной похоронной 
процессии уже не узнается:

Оригинал
всё это выносило на плечах своих господина 
Голядкина, весьма ясно заметившего, что его 
упирают в какую-то сторону

Обратный перевод

Перевод Хуана 
Лопеса

le llevaba en una dirección precisa
(Dostoyevski, 2011: 226)

Его несли/толкали в 
определенном направлении

Перевод Лидии 
Купер

...empujaban con sus hombros al Señor 
Goliadkin, que se había dado clara cuenta de 
que lo llevaban a un lado (Dostoyevski, 2009: 
529)

…толкали плечами господина 
Голядкина, который явственно 
почувствовал, что его 
отталкивали в сторону.

Не только аллюзия на похоронную процессию может намекать читателю на 
возможную смерть героя:

Людей было бездна, дам целая оранжерея; все это теснилось около господина 
Голядкина, всё это стремилось к господину Голядкину, всё это выносило на плечах своих 
господина Голядкина, весьма ясно заметившего, что его упирают в какую-то сторону. 
«Ведь не к дверям», – пронеслось в голове господина Голядкина. <…> С другой стороны 
кресел держался Владимир Семенович, в черном фраке, с новым своим орденом в петличке. 
<…> Ему показалось даже, что слеза блеснула в тусклых взорах Олсуфия Ивановича; он 
поднял глаза и увидел, что и на ресницах Клары Олсуфьевны, тут же стоявшей, тоже 
как будто блеснула слезинка. <…> Молчание длилось; чего-то действительно ожидали. 
«Точь-в-точь как в семье какой-нибудь при отъезде кого-нибудь в дальний путь. Стоит 
только встать да помолиться теперь».
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Так, к примеру, оранжерея дам может быть намеком на то, что собравшиеся 
держали в руках цветы, как на похоронах (в воображении Голядкина – так как голос 
рассказчика в произведении зачастую переплетается с голосом героя, – или же на самом 
деле),  так и может являться гоголевской метафорой яркости, пестрости, густоты и 
духоты комнаты, переполненной дамами, чьи движения вытесняют Голядкина. Также 
нельзя отрицать, что данная метафора может и вовсе ничего не означать. Однако в 
переводах Лидии Купер «galerías enteras de damas», т.е. «полные галереи дам»; А. 
Гонсалеса «toda una miríada de damas» (Dostoievski, 2013: 323), т.е. «мириады дам», 
круг возможных интерпретаций сужается до простой констатации рассказчиком 
факта присутствия большого количества в зале дам. В переводе Хуана Лопеса 
метафора оранжерея-дамы заменена на метафору дамы-созвездия: «constelaciones 
enteras de bellas damas» (Dostoyevski, 2011: 226), что создает уже впечатление чего-то 
гармоничного и прекрасного.

3. Заключение

Из приведенных выше примеров видно, насколько интерпретация текста оригинала 
может расходиться с интерпретацией текста перевода. Так, намеки на возможную 
смерть господина Голядкина, рассыпанные автором по всему тексту оригинала, в 
испаноязычных переводах читателем не считываются, либо же считываются с трудом. 
Повторим, что это говорит не о плохом или хорошем качестве конкретного перевода, 
а о невозможности переводного текста априори покрыть все возможные прочтения 
текста оригинала, что следует учитывать как исследователям и студентам, так и 
простым читателям.
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„Любовният заек” от Г. Господинов на португалски език: размисли върху превода 
на постмодерна поезия

“The rabbit in love” from Gueorgui Gospodinov in Portuguese: thinking the translation 
of post-modern poetry
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In this paper we discuss the following issues:
– postmodernism as the main cultural phenomenon in the global society and its characteristics in Bulgarian Poetry,
– reading of postmodern poetry,
– translation as a cultural phenomenon. Four types of translation with cultural impact. Translated Bulgarian 
postmodern poetry.
– translation of Gospodinov’s poetry to Portuguese language.
We argue that the postmodern text suggests a new method of reading a literary text. The reading of the text is 
a nonlinear and unlimited process, especially when provided on a digital support. The fragmented postmodern 
literary text and the non logical sequences and associations create a possibility of an immediate decoding, but also, 
of a re-invention of the text. 
Thinking about the translation process, the postmodern text provides the possibility of literal translation in order 
to experience the strange, the distant, the non-familiar, but assuming the risk of non comprehension. We discuss 
examples of three types of problems that the translation of Gospodinov’s poetry to Portuguese language presents: 
lexical, cultural and semantic.

Key words: postmodernism, globalisation, poetry, reception, translation.

I. Постмодернизъм

И до днес литературната критика не е постигнала съгласие по отношение на 
същността и времевите параметри на постмодернизма. Съществуват дори мнения, 
според които не може да се говори за отделно обособено явление. Схващанията се 
подреждат между две крайни позиции: от една страна, се говори за приемственост, a 
постмодернизмът се обяснява като естествено продължение на модернизма. От друга 
страна, новите социални структури, в които живеем, налагат усещане за „разломи и 
прекъсване на връзката с миналото” (Стивън Бест, Дъглас Келнър, 2008:10).

Според Ихаб Хасан (1987), приемственост и прекъсване характеризират еднакво 
явлението. Модернизъм и постмодернизъм не са разделени от„желязна завеса”. 
Историята е „палимпсест”, както казва Хасан. Културата е пропусклива за миналото, 
настоящето и бъдещето. Но, в известен смисъл, постмодернизмът, бихме казали, е 
също и опит за скок отвъд модернизма и, може би, желание да се преодолеят всякакви 
–изми. 

Хасан разграничава три модуса на промяна в изкуствата и литературите през 
последните 100 години: авангард, модерно и постмодерно.

Ако проследим сравнението, което прави Хасан (1987), между основните понятия 
на модернизма и тези на постмодернизма, става ясно, че последният се характеризира 
от набор „неопределености” като: двусмислие, прекъсваемост, плурализъм, 
противопоставяне, деформация, която може да бъде изразена чрез дезинтеграция, 
деконструкция, декомпозиция, демистификация. Не по-малко съществени са и по-
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технически понятия като: ирония, прекъсване, мълчание.
Рафаеле Симоне твърди че, „ големите културни промени обикновено се отразяват 

и на езика. И не само в лексиката […], но също и в специфичното качество на езика, 
във вътрешната му организация и в начина, по който той успява да улови и опише 
нещата”(Симоне, 2008:89). Авторът извежда два модела на използване на езика: 
пропозиционален и непропозиционален.

Бихме могли да отнесем тези модели към модерния и постмодерния литературен 
дискурс.

Пропозиционалният модел характеризира модерния дискурс. Негови 
параметри са: аналитичност, структуриране, пространствено-времеви зависимости, 
референциалност.

Непропозиционалният модел е характерен за постмодерния изказ, който се гради 
върху абстрактност, нереференциалност, споделено глобално познание, отсъствие на 
йерархичната структура.

Постмодернизмът като културен феномен не може да се разглежда извън 
процесите на глобализация, които са определящи за съвременното общество, 
наричано „мрежово” (Бест, Келнър,2008:9). Свободното движение на хора, културни 
продукти и капитали води до смесването и кръстосването на ценности и стереотипи, 
размиването на идентичности и хибридизацията на национални общности. Появяват 
се нови социални и културни практики в един свят, където както връзките са глобални, 
така и трансформациите и кризите.

Иван Иванов (2008) разграничава постмодернизъм и постмодерно.
Постмодернизмът от 60-те години изразява културните промени в САЩ. Посочва 

се връзката между Ню Ейдж движението и постмодернизма: свят без граници и 
ограничаващи догми, включващо плуралистично общество, единство в космоса, 
връзка между наука и духовност. По-късно в Западна Европа, по-конкретно във 
Франция, май ’68 подсказва някои от бъдещите модели на обществото и културата.

Постмодернизмът назовава по-скоро културни явления и представлява смесица от 
противоположности като фрагментация и сливане, родни и чужди модели, разпадане и 
изграждане на идентичности. Характерни са процесите на разрушаване на йерархията 
и елитарността и зараждането на масовата култура, която по-късно се глобализира.

Постмодерност е понятие, което назовава периода от началото на 90-те години, 
когато настъпват дълбоки и повсеместни социални, икономически и политически 
промени, продължаващи и до днес. Според Иван Иванов един от аспектите на 
постмодерността е именно глобализацията, която авторът определя като процес на 
„разпад на фундаменталните критерии за единство и близост” (Иванов, 2008:207).

Като имаме предвид казаното дотук, естествено е да се запитаме: 
– можем ли да говорим за постмодернизъм в България?
– ако отговорът е положителен, то какво представлява българският постмодернизъм?

II. Българският постмодернизъм

II.1. Специфика на българския постмодернизъм

Теоретиците твърдят, че „голяма част от човечеството продължава да живее в 
предмодерни обстоятелства или по-точно в състояние, обединяващо предмодерни, 
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модерни и постмодерни условия” (Бест& Келнър, 2008:23).
У нас, на пръв поглед, не може да се говори за постмодерност. България, както и 

другите страни от бившия социалистически блок се включват сравнително по-късно 
в дълбоките глобализационни процеси, обхващащи света. Освен това, влиянията 
на такива социални и културни явления като Ню Ейдж и май ’68, предвещаващи 
постмодернизма, са блокирани от идеологическите норми на тоталитарния режим.

Ако приемем обаче, че съвкупността от бившите социалистически 
страни представлява специфично глобализирано общество (виж: догмите на 
интернационализма, Съвета за икономическа взаимопомощ), то не е странно, че още 
през 60-те години в някои от тях се наблюдава „едно завръщане към корените, което 
е част от процесите на национално самоопределение, реакция срещу заплашваната 
културна самоличност”(Иванов, 2008: 212). Т. е., от една страна, обществата от 
Източния блок остават далеч от процесите на западния тип глобализация, от друга 
страна, преживяват подобни процеси на движение на хора и капитали, на свиване на 
идентичността и размиване на националните ценностни модели. 

Единствено изкуството и културата отварят пространство за реакция срещу 
глобализиращите процеси от тоталитарен вид. Така, в България, още през 50–60-те 
години, се появяват образци на постмодерния дискурс, предимно в поезията, като 
следствие от един вид глобализъм и опит да бъде преодолян неговият тоталитарен 
характер: заличаване на разликата между висок и нисък стил, обогатяване на 
изсушения догматичен език, разрушаване на логическите структури, връщане към 
реалния лирически субект, залутан между небесното и земното. Най-общо казано, 
опити за преодоляване на клишетата, наложени от социалистическия реализъм като 
единствен литературен модел.

През 90-те години универсалните културни модели навлизат по-лесно и 
българският постмодерен дискурс придобива по-ясни очертания. Задълбочават се 
процесите на фрагментация на литературния текст, заличават се все повече разликите 
между елитарно и масово, започва размиване на високия литературен стил, „самият 
език в литературата е като езика на улицата и във вестника” (Анчев, 2014:151).  

Обобщавайки, бихме могли да кажем че, от една страна, българският 
постмодернизъм отговаря на историческите и културни процеси, които изживява 
нашето общество и, от друга, интегрира универсалните модели, развиващи се на 
базата на парадоксалните връзки между далечно и близко, център и периферия, високо 
и ниско, фрагментация и свързаност.

В сърцето на постмодерния дискурс живее едно ново напрежение, нова 
„конфликтност”, много по-мащабна по своите географски измерения, по-дълбока 
по своята същност, по-трудна за мислене и концептуализиране. Мрежата, новите 
технологии, неудържимото развитие на някои науки, инструменталното мислене 
и глобализирането на света позволяват бързи връзки и комуникация, непрекъснат 
обмен на информация, преминаване отвъд граници и различия, но в същото време 
водят до все по-трудно асимилиране на знанието, до централизиране и манипулиране 
на информацията, до стратификация на обществата. Скоростта на протичане на 
социалните и икономически процеси във времето и пространството надвишава все 
повече скоростта на човешките процеси на възприемане, осмисляне, интерпретация. 
В подобен смисъл са и разсъжденията на Васил Проданов (2006) по отношение на 
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рефлексивния тип общество, каквото е нашето. Авторът предлага тезата, според 
която колкото по-бързо се променя едно общество, чрез непрекъснато производство на 
нови знания, т.е. колкото по-рефлексивно е то, толкова повече опасности, конфликти, 
рискове са заложени в него.

II.2.Модернизъм и постмодернизъм в българската поезия

Според Светлозар Игов (2005) поезията през кирилометодиевския период, 9-ти 
– 10-ти век, и революционно възрожденската ни поезия имат силно влияние върху 
развитието на модерната и постмодерна поезия. Ранните поетически опити през първия 
споменат период и романтичната революционна поезия през следващия, определят 
някои основни модели в поетическото мислене и писане на новите поети: митът за 
езика, за силата на езика, за ролята на езика; значението на родното, българското, 
традиционното, самобитното, приобщаване към европейското. Спрямо тези модели, 
приемани или отхвърляни, се изгражда модерната поезия.

Периоди в модерната поезия: 
– Български Парнас: начало на 20-ти век. Поети: Пенчо Славейков, Пейо Яворов. 

Писатели и критици около кръга „Мисъл”, освен споменатите, са: Д-р. Кръстев и 
Петко Тодоров. Синтез между неоромантизъм и неокласицизъм.

– Символизъм: второто десетилетие на 20 век. Литературна група „Звено”. Пенчо 
Славейков, Яворов, Теодор Траянов, Дебелянов, Лилиев, Атанас Далчев. 

– Експресионизъм: Гео Милев. Списание „Везни”.
– Социалистически реализъм. Преди 1956-та и след 1956. Официална линия: «На 

партията не са нужни писатели, нужни са войници » (Боян Българанов, в: Задочни 
репортажи от Георги Марков). Априлски пленум, 1956: размразяване, известна 
свобода на словото.

Поети: Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Крум Кюлявков, Елисавета 
Багряна, Дора Габе, Веселин Ханчев, Любомир Левчев; Владимир Башев, Стефан 
Цанев. 

След смяната на политическия режим в края на 1989 год. постмодернизмът е най-
представителното явление в българската литература и особено в поезията. 

Нашите бележки за постмодернизма в българската поезия се основават на труда 
на Пламен Антов, Поезията на 1990-те: българско и постмодерно. Българският 
постмодернизъм. Контекст. Генезис. Специфика, Том 3, публикуван през 2010 год.

Вестник „Литературен вестник” е естетическата платформа на постмодерните 
писатели.

Според Пламен Антов динамиката на българския постмодернизъм е разрушително-
обновителна:„деконструирането на една репресивна езикова и същностно 
идеологическа структура” (Антов, 2010:11). 

След поезията идва романът. Постмодерният роман заличава границите между 
„високо” и „масово”, между „родно” и „чуждо” и търси своето място в глобалния 
поток на сюжети и теми.

Примери: Милен Русков, „Джобна енциклопедия на мистериите”, 2004. Емил 
Андреев, „Стъклената река”, 2004.

Постмодернизмът в българската поезия е анализиран от Пламен Антов като 
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концептуален проект, базиран на постструктуралистката философия. 
В своя труд Антов разграничава следните периоди в развитието на постмодерната 

литература:
– първи, латентен период, между края на 50-те и края на 80-те години. Представител: 

Константин Павлов. Натрупват се творчески енергии, които дават резултат в края на 
века.

– втори период: от края на 80-те до края на 90-те. Разрушително-обновителните 
тенденции обхващат определен тип идеологизиран език и етноцентризма на 
литературните сюжети. Представители: Ани Илков, Златомир Златанов, Георги 
Господинов, Пламен Дойнов, Бойко Пенчев. Постепенно писателите се обръщат към 
национално-митологическата образност, преосмисляйки я през призмата на новия 
литературен език, на новите социални закони и на новото мислене. 

– трети период, от 90-те години до днес: „нисък” период. Романи в сферата на 
масово-развлекателното и комерсиалното.

Два подетапа: първият, 92–93 година: Ани Илков, Златомир Златанов, Мерджански: 
дискредитиране на тоталитарния изказ, политически и литературен; политическа 
ангажираност на представителите. Втори подетап: Бойко Пенчев, Пламен Дойнов, 
Георги Господинов, Йордан Евтимов. Поетите и литературните критици, които 
публикуват във вестник„Литературен вестник”. 

Според Пламен Антов, като цяло постмодернизмът в българската литература се 
характеризира с постепенна загуба на „модернисткия Аз и разтварянето му в една 
специфична структура – Езика, едновремено „над-азова”, враждебна, съвпадаща със 
социополитическата репресия, и „инфра-азова”, във вътрешен психологически аспект 
и естетическо проявление” (Антов, 2010:16). Българският постмодернизъм е успял да 
постигне „синтез между новаторство и традиция, между универсални тенденции и 
„родност”, между авангардистки радикализъм и консерватизъм” (Антов, 2010: 20).

Корените се крият в края на 50-те години (1956–1989), когато се появява 
Априлското поколение поети, между които официозни поети са: Любомир Левчев, 
Владимир Башев, Стефан Цанев.

Представители на обратната страна на официозната априлска поезия, на 
антиаприлския патос, са Константин Павлов и Николай Кънчев.

Ето откъс от едно стихотворение на Константин Павлов, където можем да 
забележим някои от основните белези на постмодерния стих: фрагментарност, 
„висок” и „нисък” език, пародиране на някои влезли в литературната ни памет изрази 
и чувства, повторения.

Някой каза браво
…………………..
Здравей време! –
Дойде време да осребрим раните.
Няма свян – голи сме – вижте ни –
Ухапана шия,
подута устна,
ощипан задник,
пробита ризница
…………………
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Заплаща ли се подобно нещо!

…Хайде така да решим:
Каквото ние сме правили,
и каквото на нас са ни правили,
е било за Едната Чест.
(Мамка й!)
Няма свян – голи сме – вижте ни.
……………………………………
(Константин Павлов, 1991: 49–50)

Антов прави аналогия между авангарда от 20-те години на миналия век и 
неоавангарда от 90-те години. Налице е свръхкризисен момент и в двата периода 
(войните 1913–1919 и смяната на 45-годишния тоталитарен режим през 1989г.) 
и усещане за тоталитарен разгром и разруха, загуба на историческо време, 
„катастрофирала история, комплексирано съзнание”. Всичко това позволява да 
говорим за „метафорика на абсолютното начало, на новото раждане и за завръщане 
към първичните, стихийни племенни сили, към Родното и Българското”. Наблюдаваме 
търсене на другото на символизма, индивидуализма и субективизма и приземяване 
в реалността; другото на социализма, изживяван като “безвремие, хиатус, празна 
утроба” (Антов, 2010:57). 

III. Четене и рецепция на постмодерния текст

Вземайки под внимание характеристиките на постмодерния литературен текст, 
няма съмнение, че и процесът на четене протича по различен начин спрямо познатите 
ни модели.

Четенето на художествена литература в наши дни става все по-рядко занимание, 
все по-странно. Уморен от всеобщия шум, от визуалната агресия, от скоростта на 
развитие и промяна на всичко в обществото, съвременният човек трудно остава сам 
със себе си, трудно постига тишина и вътрешно спокойствие, нужни за четенето на 
художествена литература. Усамотяване, мълчание, съзерцание са съвременни табута. 
Освен това, естетическото удоволствие се цени все по-рядко и става все по-непонятно 
в постиндустриалното общество.

Мрежата създава нов вид читател. Както пише Галин Тиханов (2010: 370), 
„границата автор-читател е напълно заличена, както са заличени и основите на 
рецепционистката теория”. Интерактивните програми предлагат отворени текстове, 
които позволяват на читателя безкрайни промени. 

Постмодерният текст, фрагментарен, референциално свободен и логически 
неопределен, загатнатият смисъл, изискват и развиват определени умения у читателя: 
бързина на погледа, бързо създаване на свободни, но опростени смислови връзки, 
плитка интерпретация, бърз полет над фабула и стил, но също така и доизграждане 
на съдържанието и смисъла. От една страна, повърхностно декодиране, от друга, съ-
творяване.

Българският читател на постмодерен текст е поставен в нова непозната ситуация: от 
една страна, четящите литература приветстват освобождаването от идеологизираните 
модели на писане, обновяването, съживяването и обогатяването на езика, новите 
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персонажи; от друга страна, обикновеният читател, свикнал да се прекланя пред 
литературните образци, изпада в недоумение пред уличния език, накъсания текст, 
несвързаната история, забраняваните доскоро като срамни описания.

Отначало се забелязва известно недоверие към поредния „–изъм”, стъписване, 
недоволство, отричане. Постепенно читателите свикват и стават безразлични.

IV. Превод на постмодерна поезия 

IV.1. Каква e задачата на превода в контекста на глобализираното общество?

Живеем с възбудата от непредвидимото и със страха от неконтролируемото, властта 
е нестабилна и невидима. Свободни сме като прелетни птици, но нямаме организиращ 
център. Основното ни задължение е да живеем и да оцелеем биологически и културно. 
Това означава, уважавайки другия, превъзмогвайки стереотипите на затвореното 
общество и агресивността от заплахата от изчезване на човешкия вид. 

В този контекст, преводът има етическа функция. Още през 1984 Антоан Берман 
разсъждава върху това в своя труд, L’épreuve de l’étranger. Етическият превод е резултат 
от уважението към другия. Своето е изправено пред изпитанието на другостта. В 
този смисъл преводът е сблъсък и сливане. В резултат от сливането се получава една 
„трета реалност”, един „трети модус” на съществуване на езика, чува се един „трети 
глас” (João Barrento, 2002: 121).

Мислейки за литературния превод, бихме могли да твърдим, че текстът в превод, а 
той винаги е в процес на превод, е носител на култура с главно „к” и с малко”к”.

Но какво представлява оригиналният текст и какво неговият превод в глобалното 
общество, в глобалния експеримент на пренасяне на знание и смесване на стойности 
и културни модели? Оригиналният текст отдавна е загубил своята единственост. 
Преводният текст има повече от един живот.

Все пак успяваме ли да пренесем всичко през реките на езиците? Не остават 
ли следи от живот, които не можем да разчетем и предадем, които не се поддават 
на обективиране, които остават в подсъзнателното, лингвистично, литературно и 
културно”?

За щастие нашите европейски култури са достатъчно близки, споделяме едни и 
същи универсални модели. Но при култури, които не се „гледат и не си говорят”, както, 
например, европейската и китайската или индийската, преводът е проблематичен: 
освен „различията” има и „безразличие” (Франсоа Жулиен). Как ще преведем 
например „дхарма” или „раза”? 

Можем да разграничим четири типа превод в зависимост от влиянието им върху 
културните процеси:

Превод, полагащ една лингвистична и културна норма. Такива са първите преводи 
от гръцки на старобългарски на религиозни и литургически текстове.

Превод, който поражда културно безпокойство. Това е литературният превод, 
който остава възможно най-близо до оригинала. Този тип превод, най-вече на поезия, 
притеснява читателя, но и събужда неговото културно любопитство. 

Ерудиран превод. Това е един вид обяснителен превод, насочен към непосредствено 
възприемане на текста от страна на читателя, близък до неговите очаквания, 
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лингвистични и културни.
Неправилен превод на някои термини. Грешките в превода на някои основополагащи 

текстове ориентират мисленето за дълго време.

IV.2. Поезията на Георги Господинов на португалски език

Както отбелязахме, Георги Господинов, е определен от българската и 
чуждестранната критика като постмодерен писател и поет.Той е един от най-четените 
и превеждани съвременни български писатели. 

Преводът на поезията му на португалски език изглежда напълно обоснован избор: 
да се предложи на португалския читател един добър съвременен български писател.

Избраният метод на превод, причислява португалския вариант към тези преводни 
текстове, които стават причина за културно безпокойство.

Когато стихосбирката излезе на португалски език, бяхме свидетели на няколко 
вида читателски реакции, най-напред по отношение на заглавието на сборника. И така,

Пример 1: Любовният заек (на португалски „O coelho do amor”)
– млад и много добър португалски поет отхвърли заглавието, „Любовният заек”, 

предложено от самия Георги Господинов. Според този португалски поет (Карлош 
Кортеш) една стихосбирка не може да носи подобно заглавие.

– противоположна е реакцията на Руи Зинк, португалски писател и университетски 
преподавател. Той смята, че едно от качествата на източноевропейските поети е да 
правят добра поезия, използвайки обикновени, банални думи от ежедневния език. 
Според него много по-лесно е да се прави поезия от думи сами по себе си натоварени 
с поетични конотации, като нощ, звезди, мъка, любов.

– ето и реакция на обикновен читател: „За Великден ли става въпрос в тези 
стихове?”

Както става ясно, заекът във въображението на португалския и на българския 
читател не предизвиква еднакви асоциации. Заекът във въображението на българина 
се свързва често с любовта, поради двусмислието на образа:простота и лекота на 
любовната връзка, банализиране на любовния акт в наше време и същевременно 
мистериозност и сила на любовта.

Освен това, постмодерният стил на писане, където се заличава границата между 
елитно и масово, между висок и нисък език, не е познат на португалския читател. 
Ерберто Елдер е почти единственият поет, който пише някои стихове в този стил.

Според Мануел Фриаш Мартинш (2003) националните поезии се различават 
най-вече по историческите референции на мотивите и темите.Поезията през втората 
половина на 70-те години на миналия век се характеризира с търсения на нивото на 
езика и отсъствие на интерсубективни отношения без страх от присъда от страна на 
Историята. 

През 80-те години се наблюдава освобождаване от тежестта на социалното, 
но образите са скептични, цинични, песимистични: символизират социално 
разочарование. 

90-те години предлагат една „грандиозна епитафия” на поезията, изчерпване на 
каноничните форми на поезия.

Този бърз поглед върху португалската поезия подсказва, надяваме се, изпитанията 
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на които се подлага читателят на българска постмодерна поезия в превод на 
португалски. Подвижните връзки между родно и универсално, между нисък и висок 
стил, характерни за българските постмодерни поети предполагат известни навици у 
португалския читател за възприемане на този поетичен стил.

Пример 2: „Черешата на един народ”, заглавие на една част от Антологията 
и на едно от стихотворенията носи културно историческо съдържание, което е 
неразбираемо без бележка под линия. Смисловото поле обхваща: 1) 19 век, борбите 
за национално освобождение; 2) романа на Вазов и епизода с черешовото топче; 3) 
стойността на черешовото дърво като материал; 4) черешата се свързва с пролетта и 
изгражда метафората на очаквания нов живот.

Без никакво обяснение под линия, дадено е предимство на полисемията, на 
напрежението на имплицитния смисъл, на усещането за сдържана носталгия и 
неизразимо разочарование. Това е може би «третото включено-изключено», за което 
говори Жоау Баренту.

Пример 3: невъзможност за запазване на езиковата близост с оригинала. В 
поредицата краткостишия, наречена „Единадесет опита за определение”, поетът 
използва успешно възможностите, които предлага референциалната неопределеност на 
„ то”. Поради наличието на триродова система на съществителните и на местоименията 
в българския език, „то” е лично местоимение, 3-то лице, ед.число, среден род. Освен 
това, в текстове от областта на психоанализата, „то” е преводен вариант на „id”, 
силна, ирационална страст. В португалския език, където съществителните имат само 
мъжки и женски род, „то” няма еквивалент като лично местоимение 3-то лице („то” 
не е вариант на „ele”).  За да се предаде референциалната неопределеност, която носи 
„то” и която дава поетическата стойност на въпросните краткостишия, възможни 
варианти на португалски са: isto, isso, aquilo, algo. Избраният вариант е „algo” заради 
двусмислието: от една страна нещо неопределено, от друга, заедно с определителния 
член, „oalgo”, препраща към нещо съществуващо, но неназовано, неясно.

Пример:

То
не е То за което си мислите
то
е нищото в стаята дето ви кара
да се обърнете
(Георги Господинов, 2007:13.)

В превод на португалски:

O algo 
não é o Algo que acham
o algo 
é o nada no quarto que vos obriga
a virar bruscamente
(Gueorgui Gospodinov, 2010:15)
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V. Вместо заключение

В днешно време, да се прави заключение по независимо какъв въпрос би било 
анахронизъм. Бързите промени в обществата и в системите на мислене не предполага 
извеждане на закономерности или затваряне в рамки и поставяне на етикети. 

Това, което наблюдаваме до този момент в глобализиращия се свят, е 
едновременното съществуване на противоположности: разграждане и изграждане на 
ценности, противопоставяне и обединяване на общности, уеднаквяване и оразличаване 
на модели, връщане в историята и скокове напред в непознатото, заличаване на граници 
и прекарване на граници, отслабване на национални идентичности и засилване на 
културни идентичности. Литературата и преводът също участват в този неудържим 
вихър и представляват опит да възприемем случващото се, като го назовем с думи, 
да намерим себе си в другия, да оценим и „ниското” и „високото”, да приемем и 
приликите и разликите. Литературният превод ще бъде все по-необходим и все по-
труден за автоматизиране, поради разкриването на все повече точки на различие, 
които трябва да бъдат осъзнати, за да не ни плаши другостта, а да ни прави по-богати. 
Поетическият текст със своите възможности за пораждане на свободни рационални 
и емоционални асоциации, заложени в „мълчанието” между думите, ще продължи да 
стимулира човешкото у човека.
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